
Виза в Италию

   Консульский сбор, включая услуги по оформлению визы: € 55
   Срок изготовления: 1 неделя
   День подачи документов - пятница
   Заявки на оплату консульского сбора принимаются не позднее вторника, документы на
оформление визы - не позднее среды.
   
   Необходимые документы:

     
    -      Приглашение.   
    -      Ваучер.   
    -      ОЗП, действительный в течение 3,5 месяцев после окончания предполагаемой
поездки. При наличии двух действующих паспортов, необходимо предоставлять оба.
(для детей от рождения, вписанных в паспорт родителей, обязательно наличие фото)
  
    -      1 цветная фотография (3,5х4,5) на каждого въезжающего (все фотографии
должны быть аккуратно подписаны с обратной стороны)    
    -      1 анкета.   
    -      Справка с места работы на фирменном бланке с указанием реквизитов фирмы,
должности, даты поступления, дохода, отпуска.На справке необходимо указать дату ее
оформления,также с записью, что данный сотрудник находится в оплачиваемом
очередном отпуске с указанием дат   

  

   для неработающих пенсионеров: копия пенсионного удостоверения, справка с
места работы одного из родственников с указанием должности, оклада, а также
предоставить спонсорское письмо и предоставлять нотариально заверенные копии
документов, подтверждающих родство со спонсором;
   для студентов и школьников: оригинал справки с места учебы, оригинал справки с
места работы одного из родителей с указанием должности, оклада, а также
предоставить спонсорское письмо и предоставлять нотариально заверенные копии
документов, подтверждающих родство со спонсором;
   для домохозяек: справка с места работы супруга на фирменном бланке с печатью с
указанием адреса места работы, рабочего телефона, должности, оклада , а также
нотариально заверенная копию свидетельства о браке и спонсорское письмо и
предоставлять нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родство
со спонсором

     
    -      Наличные финансовые средства, необходимые для пребывания в Италии:
дорожные чеки (оригинал обязательны). На срок пребывания от 1-5 дней – 280 евро, от
5 дней и более - 50 евро/день на человека. Либо выписка с банковского счета в любой
валюте. Либо выписка с кредитной карты и копия кредитной карты.    
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    -      Копия всех страниц российского паспорта, вместе с корочками.   
    -      Медицинская страховка должна быть выписана без исправлений.   
    -      Распечатка, подтверждающая бронирование авиабилетов. Если билеты
выписаны, необходимо предоставлять оригинал и копию.   

  

   Также необходимо предоставлять нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих родство со спонсором
   
   Дополнительные документы на несовершеннолетних детей, выезжающих без
родителей или с одним из родителей:

     
    -      Оригинал нотариально заверенной доверенности на вывоз ребенка в Италию (в
доверенности обязательно указывается сопровождающее лицо, сроки поездки, страна
Италия и страны Шенгенского соглашения, а также с указанием адреса и телефона
ноториальной конторы, номер лицензии нотариуса, выдавшего доверенность) от
родителя, который не путешествует с ребенком. (оригинал из консульства не
возвращается!)    
    -      Оригинал и нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (копия из
консульства не возвращается).    
    -      Копия 1 страницы российского паспорта обоих родителей  

  

   
   Посольство оставляет за собой право запросить любые дополнительные документы
   
   Комментарий:
   Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, что может
продлить срок оформления визы
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