
Как подать документы на визу по почте? 

Шаг 1: Подготовьте документы в соответствии с 

выбранной категорией визы 

Вы можете принять решение о подаче документов на долгосрочную визу D по 
почте в удобное для вас время после подтверждения даты подачи заявления в 
системе e-konsulat, но не позднее установленной даты системой. Как только вам 
поступила информация о назначении даты, вы можете сразу отправлять 
документы. 

Право на это имеет каждый гражданин Украины, который имеет действительное 
приглашение на работу /приглашение на обучение/ является владельцем фирмы 
(фирмы) в Польше или намерен подавать документы на национальную визу как 
владелец Карты поляка. 

Почтой для подачи документов могут воспользоваться только граждане 
Украины, желающие подать документы на национальную визу в 
Польшу. Иностранцы и лица, желающие подавать документы на получение 
шенгенской визы или разрешения на местное пограничное движение (LBT), 
должны подавать документы только в Генеральное консульство Республики 
Польша. Визовый центр Польши не принимает заявления на шенгенскую визу и 
разрешение МПР. 

Убедитесь, что у вас есть все документы, необходимые для выбранной категории 
визы – нажмите здесь, чтобы узнать, какие документы вам понадобятся во 
время . 

Также необходимо распечатать и заполнить «Согласие на обработку 
персональных данных», которое необходимо предоставить вместе с пакетом 
документов, с которым можно ознакомиться по этой ссылке . 

Чтобы заполнить форму и получить конечный срок подачи, перейдите по ссылке 
– https://secure.e-konsulat.gov.pl/ 

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная дата подачи документов в системе e-
konsulat.  

Шаг 2: Оплатите сервисный сбор Визового Центра 

Польши 

https://visas-pl.tlscontact.com/visa/ua/uaLWO2pl/info
https://visas-pl.tlscontact.com/visa/ua/uaLWO2pl/info
https://visas-pl.tlscontact.com/links-downloads/ua/uaLWO2pl
https://secure.e-konsulat.gov.pl/


После получения окончательного срока подачи и подготовки документов 
необходимо предварительно оплатить сбор за оформление документов на визу 
в Польшу. Вы можете оплатить услугу с помощью одного из следующих каналов: 

 Онлайн оплата через сервис EasyPay  ( нажмите здесь, чтобы просмотреть 
инструкцию ); 

 Оплатив в день подачи в визовом центре или в любом платежном 
терминале EasyPay в удобном для Вас месте (раздел "Другие категории" - 
"Другие услуги",  нажмите здесь, чтобы просмотреть инструкцию ); 

 Воспользовавшись услугами Кредобанка и уплатив сбор (сумма 
сервисного сбора – здесь ) в отделении (адреса отделений – здесь ). 

Только указанные выше финансовые учреждения принимают предоплату за 
услуги. Платежи, производимые в других учреждениях, не будут учитываться и 
не обрабатываться при планировании заявок.  

Шаг 3: Отправьте документы с помощью службы 

доставки Meest 

Для отправки визовой анкеты и документов курьером в Визовый центр во Львове 
и получения паспорта с решением обратно, перейдите по ссылке  https://tls-
meest.visa-staff.com/  и введите необходимую информацию. После заполнения 
данных создается транспортная декларация с идентификационным номером, 
который автоматически предоставляется в визовый центр. Вы также сможете 
отслеживать свою отправку. 

Чтобы получить четкое понимание того, как Meest Express будет обрабатывать 
ваши данные, внимательно прочтите их Политику конфиденциальности, прежде 
чем вводить свои данные. 

ВАЖНО!  Визовый центр принимает документы только после предварительной 
записи в системе e-Consulat. 

Пожалуйста, обратите внимание, что отправка заявки на получение визы после 
истечения срока подачи заявки не допускается. 

Чтобы подать заявку на визу с помощью услуги, следуйте следующим 
инструкциям: 

 Положите все документы в конверт и запечатайте их правильно, чтобы они 
безопасно добрались до визового центра. 

 Надежно упаковайте документы в конверт, оставляя достаточно места, 
чтобы предотвратить их повреждение при транспортировке или открытии 
пакета. 

https://easypay.ua/ua/catalog/services/tlscontact-service-poland
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_service_fee_online_payment_instruction_ua.pdf
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_service_fee_online_payment_instruction_ua.pdf
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_kiosk_instruction_ua.pdf
https://visas-pl.tlscontact.com/application-fees/ua/uaLWO2pl
https://kredobank.com.ua/info/map?r=&t=2,3
https://tls-meest.visa-staff.com/
https://tls-meest.visa-staff.com/


 Когда вы завершите упаковку документов и будете готовы их подать, 
выберите ближайший пункт Meest, указанный на сайте 
-  https://ua.meest.com/offices-ua 

 ВНИМАНИЕ!!! Сервис доставки "Meest" не отвечает на вопросы, связанные 
с оформлением пакета документов. 

Перед отправкой документов необходимо оплатить услугу в размере 495.00 
грн. через: 

 Интернет-платформа EasyPay  ( нажмите здесь, чтобы просмотреть 
инструкцию ); 

 Платежный терминал EasyPay в удобном для вас месте (раздел "Другие 
категории" - "Другие услуги",  нажмите здесь, чтобы просмотреть 
инструкцию ). 

1. После оплаты и подготовки пакета с документами к отправке, обратитесь в 
выбранное из списка отделение “Meest”. 

2. Сообщите оператору “Meest” номер созданной отправки или продиктуйте 
свой номер телефона (отправителя) , куда вам будет отправлено 4 цифры, 
которые необходимо назвать работнику пункта. 

3. В стоимость услуги 495.00 грн. входит как отправка визовой анкеты, так и 
получение паспорта. 

4. Подтверждение оплаты со всеми необходимыми документами 
необходимо отправить вместе с пакетом документов через выбранный 
пункт Meest. 

Примечание: если ваш пакет не полон, ваша заявка не будет подтверждена или 
обработана Визовым центром и ваш платеж не будет возвращен. 

Важно: К посылке обязательно прилагается чек на сумму 495.00 грн. Ваши 
документы не будут приняты на работу, если в Визовом Цетре нет 
подтверждения оплаты. 

В пакет документов, который направляется в Визовый Центр, следует добавлять 
только документы, необходимые для оформления визы. Перенаправлять 
наличные с документами категорически запрещено. Если ВЦ получает конверт с 
документами, содержащими деньги, документы будут отклонены и возвращены 
клиенту без обработки.  

Шаг 4: Обработка визового заявления 

 "Meest" доставит Ваши документы на визу в ВЦ. Вы можете проверить 
статус вашей заявки с помощью системы отслеживания 

 Если пакет документов полон и оформлен надлежащим образом, ваше 
визовое заявление будет принято. 

https://ua.meest.com/stvoryty-deklaraciyu
https://easypay.ua/ua/catalog/services/tlscontact-poland-delivery-dvostorona
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_two_way_service_fee_online_payment_instruction_ua.pdf
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_two_way_service_fee_online_payment_instruction_ua.pdf
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_kiosk_instruction_ua.pdf
https://static.tlscontact.com/media/tlsweb/pl/ua/easypay_kiosk_instruction_ua.pdf


 Далее ваше визовое заявление будет обработано Визовым центром и 
передано на рассмотрение в Консульство. 

 Консульство разработает вашу анкету на получение визы, а визовый центр 
заберет ваш паспорт и любые другие оригиналы документов, например 
оригинал рабочего приглашения, в консульстве. 

 После этого ваш паспорт будет обработан в визовом центре, чтобы вернуть 
его вам через “Meest” по адресу, который вы предварительно 
подтвердили для получения. 

 С вас не будет взиматься плата за доставку вашего паспорта, поскольку вы 
уже заплатили за это. 
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