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Description: Оформить визу в Данию в визовом центре вы сможете довольно
просто и быстро. Для этого всего лишь потребуется предоставить стандартный
пакет документов

Как оформить шенгенскую визу в Данию?
Дания — популярное туристическое направление в Европе, а также страна,
которую ежегодно выбирает все большое количество иностранцев для работы,
поэтому неудивительно что визы в эту страну очень востребованы. Однако
стоит отметить и то, что оформление шенгенской визы в Данию является
довольно сложной процедурой. Вам придется потратить немало времени на
ознакомление с ней, сбор всей необходимой документации, а также ожидание
результата. Если вам необходимо срочно получить датскую визу (шенген) в
Москве, Екатеринбурге и других городах страны, то вам однозначно стоит
воспользоваться услугами визового центра.

Условия получения визы в Данию
Разрешающие документы на пребывание в Дании оформляются в течение 5
рабочих дней. При этом открывается виза для россиян в Данию на 14 дней
однократно. Что касается стоимости оформления документации, то она прежде
всего зависит от того, если ли у вас или нет оплаченной брони отели и
авиабилета либо приглашения. Обратите внимание, что в стоимость услуги
включены все сборы и комиссия агентства.
Для оформления гостевой визы или по приглашению в Данию потребуется
собрать следующий пакет документов: заграничный паспорт, копию паспорта
РФ, приглашение, бронь отеля и авиабилетов, заполненную анкету туриста,
справку с места работы, выписку с банка о состоянии счета, а также цветные
фотографии. В том случае, если виза оформляется для детей. То также
необходимо будет предоставить справку с места учебы, свидетельство о
рождении, разрешение на выезд ребенка за границу, копии паспортов
родителей. В том случае, если происходит оформление документации для
выезда за границу предпринимателей, необходимо также предоставить копии
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свидетельств ОГРНИП и ИНН. Обратите внимание на то, что все документы вы
сможете подать дистанционно, без необходимости посещать офис компании.

