
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ и ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВИЗЫ (ТИПА D) НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 

В случае, если ребенок поступил на обучение в школу-пансион Malta 

Crown на срок более 3-х месяцев, оформляется виза типа D (срок 

действия визы – 91/180 дней), далее виза типа D продлевается на 

Мальте в долгосрочную визу (стоимость 420 Евро).  

Следующим этапом, на территории Мальты будет оформляться студенческое резиденство -ID – карта, 

(стоимость 420 Евро).  

Для оформления ID – карты собирается отдельный пакет документов на английском языке. 

Для сбора биометрических данных личная явка в Визовый центр обязательна. 

Дети, не достигшие 12 лет, освобождаются от сбора отпечатков пальцев. Тем не менее, дети с 6 до 12 

лет должны присутствовать лично, так как им необходимо сфотографироваться при подаче 

документов. 

Родители имеют право получить аналогичные визы в качестве лиц, сопровождающих учащихся в 

течение всего их периода пребывания в школе-пансионе Malta Crown. 

!!! Стоимость визы для заявителя составляет от 6000 до 10000 рублей (стоимость устанавливается 

Консульством Мальты на территории РФ на момент подачи) 

!!! Стоимость услуги документального и визового сопровождения составляет 2000 рублей  
за каждого заявителя. 

Документы, необходимые для подачи на визу. Комментарий 

1.Одна (1) заполненная надлежащим образом на 
английском языке и подписанная заявителем визовая 
анкета 
Для несовершеннолетних:  
Анкету подписывают ОБА родителя, подписью, 
похожей на подпись в паспорте. 

Заполняют сотрудники «Malta Crown» 

2.Действующий заграничный паспорт, действительный 
как минимум три (3) месяца после истечения срока 
действия визы, содержащий как минимум 2 пустые 
страницы. 

Заявитель заранее высылает сканы 
заполненных страниц действующего 
загранпаспорта на электронную почту 
сотрудника «Malta Crown».  
Эти данные необходимы для заполнения 
анкеты. 

3. Одна (1) ксерокопия заграничного паспорта все 
заполненные страницы 

 

4. Копия гражданского паспорта заявителя: страницы, 
содержащие биографические данные и информацию 
об адресе постоянной регистрации в России, о ранее 
выданных паспортах (19стр).  
Для несовершеннолетних:  
Копии первых страниц и страниц с регистрацией 
паспортов обоих родителей или официального 
опекуна. В случае опекунства, документальное 
свидетельство, показывающее статус опекуна. 

Заявитель заранее предоставляет сканы 
страниц (1 стр. + прописка) на электронную 
почту сотрудника «Malta Crown».  
Эти данные необходимы для заполнения 
анкеты. 

5. Две (2) недавние фотографии паспортного размера, 
3.5 см x 4.5 см на белом фоне. Изображение на 
фотографиях должно быть похоже на заявителя и 
сделано не более полугода назад.  

Данная услуга может быть выполнена 
непосредственно в визовом центре 
 

6. Для несовершеннолетнего учащегося - 
подтверждение проживания и обучения 
 
В том случае, если ребенок обучался в школе не первый 
год и имел карты ID, их необходимо сохранять и 

 Письмо о зачислении в школу Malta Crown с 
указанием деталей курса и 
продолжительности обучения, проживания с 
печатью и подписью директора школы на 



предъявлять каждый раз для оформления визы типа D, 
а также резидентства в новом учебном году.  

фирменном бланке предоставляется школой 
после оплаты депозита по договору. 

Для сопровождающего ребенка лица –  
подтверждение проживания на Мальте 
1) при проживании в отеле: подтверждение 
бронирования отеля (отелей) на весь период 
проживания  
2) при проживании в апартаментах: необходимо 
предоставить договор об аренде недвижимости и 
квитанцию об оплате аренды 

При осуществлении бронирования отеля или 
апартаментов через школу-пансион Malta 
Crown подтверждение проживания 
предоставляется школой. 
 
В ином случае – самим заявителем 

7. Копии выкупленных билетов на Мальту  
 

Копия билетов предоставляется заявителем.  

8. Подтверждение наличия действительного страхового 
полиса с минимальным страховым покрытием 30 000 
евро для шенгенской зоны: копия + оригинал. 
 

Медицинская страховка мальтийской 
страховой компании оформляется через 
школу-пансион Malta Crown, которая 
предоставляет ее в электронном виде. 
Страховка оформляется строго на 
календарный год. 
Стоимость страхования составляет: 
230 Евро – ребенок; 
350 Евро – взрослый. 

9. Подтверждение достаточных и регулярных личных 
финансовых средств: 
1) оригинал выписки с банковского счета на 
фирменном бланке с синей печатью банка или 
оригинал письма из банка о наличии кредитного 
лимита по кредитной карте на фирменном бланке 
банка с печатью). Необходимая подтвержденная 
сумма, указанная в банковской справке должна 
соответствовать сумме не менее 9000 Евро (из расчета 
50 евро в сутки на 180 дней) 
2)оригинал отчёта по движению денежных средств 
спонсора по банковскому счету за последние 3 
месяца. 
Срок действия документа – 2 календарных месяца. 
Для несовершеннолетних  
- подтверждение достаточных средств должно быть 
оформлено на имя спонсора поездки. 
- НОТАРИАЛЬНО заверенное письмо от спонсора 
поездки должно сопровождаться личной подписью 
спонсора и копией паспорта спонсора. 

 
 
Предоставляется заявителем 
 
 
 
 
 
 
 
Спонсорское письмо составляется и 
заверяется у нотариуса.  

10. Для несовершеннолетних:  
Свидетельство о рождении несовершеннолетнего 
(оригинал + копия). 

 

11. Для несовершеннолетних: 
Справка с места учебы ребенка на фирменном бланке с 
печатью организации 

В том случае, если ребенок поступил на 
обучение в школу-пансион Malta Crown, 
данную справку предоставляет школа и на ее 
основании оформляется виза типа D. 

12. Для несовершеннолетних:  
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЕ согласие от обоих 
родителей или официального опекуна (оригинал + 
копия). Если ребенок путешествует с одним из 
родителей – согласие от второго родителя (оригинал + 
копия). В документе должна присутствовать 
формулировка о покрытии им Мальты и стран 
Шенгенского соглашения и всех транзитных стран. 

 
Предоставляется заявителем 
 

13. Согласие на обработку персональных данных. 
Для несовершеннолетних: Согласие на обработку 
персональных данных подписывает один из родителей. 

 
Форму согласия предоставляет визовый 
центр. 

 



 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ПРОСИМ 

ЗАРАНЕЕ ВЫСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА MALTA CROWN 

СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

 

1. Сканы заполненных страниц действующего загранпаспорта заявителя. 

2. Сканы страниц гражданского паспорта заявителя: страницы, содержащие 

биографические данные (1 стр.) и информацию об адресе постоянной 

регистрации в России, о ранее выданных паспортах (19 стр).  

3. Контактные данные родителей учащегося (адрес проживания, контактный 

электронный адрес, мобильный телефон). 

4. Адрес проживания несовершеннолетнего заявителя (если отличается от 

адреса проживания родителей).  

5. Для сопровождающего лица: место работы или учебы, род занятий или 

должность, адрес проживания, контактный электронный адрес, 

мобильный телефон. 
 

За дополнительной информацией обращайтесь 

с понедельника по пятницу с 11 до 17. 

 

Озерковский переулок, д.12, оф.213; 

 тел./факс.: 8 (985) 285-37-67 

e-mail: mskoffice@maltacrown.ru; ask610@mail.ru 


