ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВИЗ
Вам выдана въездная виза на территорию государств Шенгенской зоны.
Когда Вы получите визу краткосрочного пребывания, убедитесь, что вся
информация, содержащаяся в ней, правильная.
Проверьте следующее:
 У Вашего паспорта есть номер. Этот номер отображается также на
вклеенной в Ваш паспорт визе. Убедитесь, что эти номера одинаковы.
 Вы запросили визу на определенный период или периоды. Убедитесь,
что Ваш авиабилет совпадает с датами въезда и выезда, которые указаны
на визовой вклейке.
 Убедитесь, что запрошенное Вами количество въездов (один, два,
многократный) совпадает с количеством въездов, которые указаны на
Вашей визовой вклейке.
 Проверьте, что Ваше ФИО указано правильно.
 Сделайте это сами, чтобы избежать возможных проблем или
дополнительных расходов, которые возникнут при использовании Вашей
визы. Если Вы считаете, что информация в Вашей визе указана
неправильно, немедленно сообщите об этом в Консульство для
устранения любых возможных ошибок.
Как прочитать визовую вклейку
СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ..... ДНИ указывает количество дней, в течение
которых Вы можете оставаться в Шенгенской зоне. Дни должны
рассчитываться с даты въезда в Шенгенскую зону (штамп о въезде) до дня
выезда из Шенгенской зоны (штамп о выезде), то есть оба эти дня учитываются.
Период между «С … ДО» обычно больший, чем количество дней, которые
указаны в пункте «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ». Разница в сроках имеет целью
предоставить Вам гибкость планирования Вашего въезда в Шенгенскую зону и
выезда из нее, но Ваше пребывание в Шенгенском пространстве никогда не
должно превышать точное количество дней пункта «СРОК ПРЕБЫВАНИЯ
..... ДНИ». Вне зависимости от дней, в течение которых Вы пребывали в
Шенгенской зоне, Вы должны выехать не позже даты, которая указана в пункте
«ДО».
Пограничный контроль
Виза краткосрочного пребывания позволяет Вам путешествовать по Греции и,
как правило, по другим шенгенским государствам. Однако она не дает Вам
автоматическое право въезда в Шенгенскую зону. Поэтому, возможно, Вам
придется предоставить некоторую информацию во время пограничого или
другого контроля. Вероятно, Вас будут спрашивать, имеются ли у Вас средства
к существованию, как долго Вы планируете остаться в Греции и в Шенгенской
зоне и какова цель Вашей поездки. В некоторых случаях эти проверки могут
привести к отказу во въезде в Грецию или в Шенгенскую зону для владельца
визы.

Следовательно, рекомендуется иметь при себе копии документов, которые Вы
подавали, когда Вы запрашивали визу (например, приглашения, подтверждение
бронирования, другие документы, связанные с целью Вашего пребывания). Это
поможет упростить процедуру пограничного контроля и избежать задержек на
границе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы должны соблюсти разрешенный Вашей визой период пребывания.
Злоупотребление и превышение срока пребывания может привести к Вашей
депортации и к запрету выдачи визы на определенное время.

