
     Список документов 

для посольства Марокко 

 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
1. Заполненная анкета туриста 

2. Загранпаспорт + копия всех страниц с отметками 

- (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 
3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

           (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта  

           (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
5. 2 цветные фотографии  

- размер фотографии 3*4 
- 80% лица на светлом фоне 

- фотография должна быть сделана в течении последних 6 месяцев и не должна повторяться 

на предыдущих визах 
6. Справка с места работы c разбивкой за 6 мес на фирменном бланке с указанием адреса 

и телефонов предприятия, занимаемой должности и заработной платы за последние 6 

месяцев!!!! Обязательно необходимо указать, что «НА ВРЕМЯ ОТПУСКА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
СОХРАНЯЕТСЯ»!!!!!!  

Если турист является директором предприятия, справка должна быть подписана 
заместителем директора и (или) бухгалтера. 

7. Справка из банка (на фирменном бланке банка с подписью и мокрой печатью) с указанием 

сумы остатка на счету – минимум 100 евро на человека в любой валюте на день пребывания. 
8. Копия свидетельства о семейном положении (о браке, разводе, смерти супруга/супруги). 
9. Справка о несудимости (ОРИГИНАЛ) 

10. Копия идентификационного номера  
11. ОРИГИНАЛ нотариальной доверенности на подачу и получение документов от лица туриста на 

имя нашего сотрудника (данные визового менеджера для доверенности высылаем после 

бронирования) 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
1. Заполненная анкета туриста 
2. Загранпаспорт + копия всех страниц с отметками 

- (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   
- Наличие не менее двух чистых страниц 

3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

           (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
4. 2 цветные фотографии  

- размер фотографии 3*4 

- 80% лица на светлом фоне 
- фотография должна быть сделана в течении последних 6 месяцев и не должна повторяться 

на предыдущих визах 

5. Копия свидетельства о рождении + ОРИГИНАЛ (на подачу). Для детей от 16 лет – 
копия внутреннего паспорта (ВСЕ странички, даже чистые). 

6. Копия идентификационного номера  

7. Справка с места учебы (школа/лицей/университет и т.д.). 

8. Нотариально заверенное разрешение родителей на вывоз ребенка, если ребенок едет 
с одним из родителей+ копия укр паспорта родителей. 

9. Нотариально заверенное спонсорство от родителей  

10. ОРИГИНАЛ нотариальной доверенности на подачу и получение документов от лица туриста на 

имя нашего сотрудника (данные визового менеджера для доверенности высылаем после 

бронирования) 
 



 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
1. Заполненная анкета туриста 
2. Загранпаспорт + копия всех страниц с отметками 

- (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 

- Срок действия паспорта не менее 6 мес. по окончанию поездки   

- Наличие не менее двух чистых страниц 
3. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

           (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
4. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта  

            (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
5. 2 цветные фотографии  

             - размер фотографии 3 *4 
             - 80% лица на светлом фоне 

             - фотография должна быть сделана в течении последних 6 месяцев и не должна повторяться 
на предыдущих визах 
6. Копия идентификационного номера  

7. Копия свидетельства о регистрации ЧП  
8. Справка с налоговой или отчет о доходах за 2 последних квартала  

9. Справка из банка (на фирменном бланке банка с подписью и печатью) с указанием сумы 

остатка на счету – минимум 100 евро на человека в любой валюте на день пребывания. 
10. Копия свидетельства о семейном положении (о браке, разводе, смерти супруга\супруги) 
11. Справка о несудимости (ОРИГИНАЛ) 

12. ОРИГИНАЛ нотариальной доверенности на подачу и получение документов от лица туриста на 
имя нашего сотрудника (данные визового менеджера для доверенности высылаем после 

бронирования) 

 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 
1. Заполненная анкета туриста. 

2. Копия ВСЕХ страниц предыдущего заграничного паспорта  

           (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
3. Копия ВСЕХ страниц внутреннего украинского паспорта  

            (по 2 разворота на листе А4, соблюдая последовательность страниц); 
4. 2 цветные фотографии  

- размер фотографии 3*4 

- 80% лица на светлом фоне 

- фотография должна быть сделана в течении последних 6 месяцев и не должна повторяться 
на предыдущих визах 

5. Копия пенсионного удостоверения. 

6. Выписка из пенсионного фонда о пенсии за последние 6 месяцев. 

7. Справка из банка (на фирменном бланке банка с подписью и печатью) с указанием сумы 
остатка на счету – минимум 100 евро на человека в любой валюте на день пребывания. 

8. Копия свидетельства о семейном положении (о браке, разводе, смерти супруга/супруги). 
9. Справка о несудимости (ОРИГИНАЛ) 
10. Копия идентификационного номера  

11. ОРИГИНАЛ нотариальной доверенности на подачу и получение документов от лица туриста на 

имя нашего сотрудника (данные визового менеджера для доверенности высылаем после 
бронирования) 

 


