ИТАЛИЯ

Перечень документов для открытия
однократной шенген визы:
1. Паспорт (срок действия минимум 3 месяца после возвращения, должен быть не старше 10
лет с момента выдачи и иметь 2 чистые визовые страницы);
2. копия 2-х последних страниц паспорта;
3.

копия шенген виз за последние 3 года;

4. 1 фото (цветное 3,5 х 4,5, 80% лицо, на белом фоне, не старше 6 мес.);
5. Медицинская страховка (действительная во всех странах ЕС, мин. сумма покрытия – 50
000$);
6. Копия и оригинал дорожных чеков (из расчета 45-50 евро на каждый день тура)
или выписка из банка о состоянии валютного счета и копия международной банковской
карты (международный валютный карт-счет).
Документы, подтверждающие занятость:
- для служащих:




справка от работодателя, где указывается дата принятия на работу,
заработная плата за последние 12 месяцев. В случае запроса на
длительности, документ должен содержать подтверждение того, что на
работник уходит в оплачиваемый отпуск;
копия трудовой книжки с последними изменениями (первая
страницы)заверенная печатью предприятия.

квалификация,
визу большой
время поездки
и

последняя

- для лиц, занимающихся самостоятельной трудовой деятельностью (ИП),
руководителей компаний, лиц, занимающихся собственной профессиональной,
коммерческой или другими видами деятельности:



копия свидетельства о государственной регистрации организации и лицензии с описанием
сферы деятельности;
справка из налоговой инспекции о подтверждении уплаты единого налога и/или других
налогов за последние 12 месяцев с подтверждением ведения коммерческой деятельности в
данный момент.
- для лиц, работающих по трудовому договору у ИП:






копия свидетельства о государственной регистрации организации и лицензии с описанием
сферы деятельности;
трудовой договор/контракт, заверенные в налоговой инспекции;
копия трудовой книжки с последними изменениями;
справка о заработной плате за последние 12 месяцев либо выписка об уплате налогов.
-для пенсионеров:





копия пенсионного удостоверения;
справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, расписанная по месяцам;
в случае отсутствие других собственных доходов — письмо от лица, финансирующего
поездку + копия его паспорта (30-33 стр) + его док-ты (см. «для работающих») + док-т,
подтверждающий родство.
- для студентов (очной формы):




копия студенческого билета и титульной тсраницы зачетной книжки;
справка из деканата;



письмо от лица, финансирующего поездку + копия его
паспорта (30-33стр) + его док-ты (см. «для работающих») +
док-т, подтверждающий родство.

- для безработных и учащихся:








документы с места учебы;
письмо от лица, финансирующего поездку + копия его паспорта (30-33стр) + его док-ты
(см. «для работающих») + док-т, подтверждающий родство.
- для лиц моложе 18 лет:
взаимное разрешение от обоих родителей (независимо от того с кем едет ребенок) в 2-х
экземплярах (один экземпляр для Посольства, а второй для пограничных служб ) с
указанием места следования и периода, в течение которого ребёнок будет находиться в
тур.поездке, а также паспортных данных человека, с которым ребенок путешествует. В
экземпляре, адресованном Посольству, недопустимо написание фразы «на оздоровление».
Разрешения заверить у нотариуса. Экземпляр для Посольства должен быть заверен
апостилем Министерства Юстиции и переведён на итальянский язык переводчиками,
аккредитованными при Посольстве);
в случае отсутствия 1 из родителей — апостилированные и переведенные на итальянский
язык оправдательные документы (справка по форме №2, свидетельство о рождении,
решение суда о лишении родительских прав — оригинал и копии);
свидетельство
о
рождении
несовершеннолетнего (с
апостилем Министерства
Иностранных Дел (ставится на оригинале) и переведенное на итальянский
язык переводчиками, аккредитованными при посольстве);
письмо от лица, финансирующего поездку + его документы (см. «для работающих»)
+ документы подтверждающие родство туриста и спонсора (копия свидетельства о
рождении, о браке и т.д.).
Экономическое положение может быть подтверждено также:






документами, подтверждающими право собственности на недвижимость или другие
источники дохода (оригинал и копия);
билет или бронь в оба конца;
при поездке на автомобиле: международный страховой полис («зеленая карта»),
технический паспорт на автомобиль и водительское удостоверение (оригинал и копии);
документы, подтверждающие наличие жилья в Италии (подтверждение брони в гостинице
либо заявление о предоставлении жилья от частного лица и копия документа,
удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление).
Консульский сбор:
 Взрослые – 60€
 Дети до 12 лет – бесплатно
 Дети с 12 лет и старше – 60 €

