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INTRODUÇÃO

LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO VISTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O visto que deverá ser aplicado é o  Visto de Longo Prazo, para 

fins de estudos (long-stay visa). Esse visto permite estadia na 

República Tcheca por até seis meses.

Consulado Geral da República Tcheca - São Paulo 

Av. Morumbi, 635 - Morumbi, São Paulo - SP, 03178-200 

(11) 3031-1729

I - Formulário de Solicitação de Visto - Longo Prazo, preenchido. 

Preencher em inglês.  Verificar documento com instruções de 

preenchimento.  

II - Duas fotos coloridas 3,5 X 4,5, idênticas, e assinadas no verso. 

III - Passaporte com validade mínima de três meses após a validade 

do visto. 

IV - Comprovante de recursos financeiros. Pode ser utilizado para 

comprovação: 

        A - Carta de aceite (caso receba bolsa da universidade de 

destino); 

        B - Extrato bancário dos últimos três meses; 

Toda documentação deve ser acompanhada das vias originais e 

de uma cópia simples. Os documentos devem ser apresentados 

em tcheco ou traduzidos para a língua tcheca.



       C - Imposto de renda; 

       D - Outros documentos que comprovem garantia financeira.        

V - Comprovante de hospedagem durante o período de estudos. 

Pode ser utilizado para comprovação: 

        E - Carta de aceite (caso receba bolsa da universidade de 

destino). Normalmente a universidade de destino envia um 

comunicado ao consulado informando a garantia de alojamento; 

        H - Declaração do proprietário do alojamento, autenticado em 

cartório, autorizando o estudante a utilizar a residência. 

VI - Carta de aceite da universidade de destino. 

VII - Atestado de Antecedentes Criminais (emitido pela Polícia 

Federal). Verifique a cartilha explicativa para emissão do atestado. 

VIII - Seguro saúde internacional. A cobertura deve ser de pelo 

menos seis mil euros. O consulado indica realizar o seguro com as 

seguintes companhias: 

ACE European Group, AIG EUROPE S.A., AXA, ZDRAVÍ, MAXIMA, 

Generali, ČSOB Pojišťovna, INTER PARTNER ASSISTANCE, 

Komerční pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Mondial Assistance 

International AG, Pojišťovna CARDIF PRO VITA, Pojišťovna České 

spořitelny, Pojišťovna VZP, První AMERICKO-ĆESKÁ POJIŚŤOVNA, 

QBE INsurance Europe Limited, SLAVIA, UNIQA, VICTORIA 

VOLKSBANKEN, Vitalitas, Wustenrot. 

Dica!
Caso você tenha sido contemplado com bolsa de estudos na 

universidade de destino, será apenas necessário a tradução do 

certificado de antecedentes criminais para solicitação do visto, dado que 

o restante dos documentos podem ser emitidos diretamente em tcheco. 



TAXA CONSULAR

CONTATO PARA TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS

PROCESSO

O Consulado possui uma lista de tradutores para língua tcheca, 

conforme link abaixo. Ao fazer contato, informe-o que as 

traduções serão necessárias para o processo de visto. 

www.mzv.cz/saopaulo/pt/Vistos_e_Assuntos_Consulares/tradut 

ores/index.html 

O valor das traduções deve ser negociado diretamente com o 

tradutor.

Em torno de R$150,00. Deve ser paga em dinheiro no 

momento da entrevista. 

Atenção: Os valores poderão sofrer reajustes sem aviso prévio.

Após ter toda a documentação necessária para aplicação do visto, é 

necessário agendar um horário de atendimento no Consulado em 

São Paulo.   

É aconselhável agendar antecipadamente por telefone sua 

entrevista com o Consulado, por meio dos telefones: 

(11) 3030-1729, (11) 3031-2033, (11) 3031-8997 ou (11) 3814-3728 

Após agendamento, esteja no local no horário marcado. 

O aeroporto mais próximo do Consulado é o de Congonhas.   



LINKS ÚTEIS

CONTATOS

Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo: 

www.mzv.cz/saopaulo/pt/index.html 

 

Códigos de países: 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/country-codes.aspx 

 

Formulários: 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals- 

application-requirements-application-forms.aspx 

 

Polícia Federal 

http://www.pf.gov.br/ 

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

dri@univates.br 

(51) 3714-7019 

Consulado Geral em São Paulo 

consulate_saopaulo@mzv.cz 

(11) 3031-1729 

O prazo para expedição do visto é de até 60 dias. Em casos mais 

complexos pode chegar a 90 dias.

TEMPO





Atestado de 

Antecedentes 

Criminais



1 Acesse: www.pf.gov.br 

2 Role a página para baixo e clique em "Antecedentes Criminais", 

localizado ao canto esquerdo da página.



3 Clique em: EMISSÃO

4 Preencha seus dados, clique em "Não sou um robô" e em seguida 
clique em pesquisar mais abaixo.

Obs: A "Série do Passaporte" que é solicitada no 

preenchimento, se refere às letras junto ao número do seu 

passaporte.



5 Aparecerá o seguinte documento, com seus dados, para você salvar.

6 Retorne até a pagina de emissão, e clique em "VALIDAÇÃO". 

Imprima-o e verifique o número da certidão, a data e a hora em que 
ela foi emitida. Você precisará destes dados para validar o certificado.



7 Preencha seu nome, os dados do certificado (nº certidão, hora e data 
de emissão), clique em "Não sou um robô" e em seguida em "validar".

8
Pronto, seu certificado está validado! Guarde o certificado, que você 
imprimiu anteriormente, junto com os outros documentos para 
aplicação do visto.

Obs.: Caso não você não consiga gerar o atestado pelo site da Polícia 
Federal, será necessário comparecer até o Departamento da Polícia 
mais próximo e solicitar presencialmente esse documento.  
Esse processo pode levar até três dias úteis.
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