ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ В ИТАЛИЮ:


анкета, заполненная на английском или итальянском языке. Анкета должна быть
распечатана c двух сторон и подписана заявителем. За ребенка до 18 лет в анкете
расписываются оба родителя!!!

личный загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после окончания
действия визы) + копия страницы с личными данными. Паспорт должен содержать не
менее одной чистой страницы.

внутренний российский паспорт (если есть) + копия страниц с информацией

старые загранпаспорта (если есть на руках) или их копия

1 цветная фотография (30 x 40 мм) на белом фоне

для выезжающих на учебу – приглашение из школы + подтверждение школы о
полной оплате за курс. Курс должен включать в себя минимум 20 учебных часов в неделю.

подтверждение наличия жилья на период поездки (бронь отеля, письмо из школы с
указанием адреса резиденции, личное приглашение)

справка с места работы с указанием должности, оклада, стажа работы в компании.
Индивидуальные предприниматели предоставляют ксерокопию свидетельства о
регистрации фирмы. Пенсионеры - пенсионное удостоверение (оригинал + ксерокопия).

для учащихся - справка из учебного заведения (студентам – за подписью декана)

страховой полис, действительный на всей территории Шенгенского пространства,
с минимальным страховым покрытием в 30000 Евро + копия полиса

подписанное «Обязательство медицинского страхования» (форма Посольства)

детям до 18 лет – нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка в
Италию и все страны Шенгенского соглашения (срок давности - 30 дней) + копия. Если
ребенок выезжает с одним из родителей или третьим лицом – требуется нотариально
заверенная копия согласия (не возвращается!). В случае смерти одного из родителей или
лишении его родительских прав - нотариально заверенные копии соответствующих
документов. Если один из родителей пропал без вести - справка из милиции. Если при
рождении ребенка отец был записан со слов матери - справка из районного ЗАГСа, Форма
25 (оригинал или нотариально заверенная копия);

детям до 18 лет - свидетельство о рождении + копия

детям до 18 лет - копии титульных страниц гражданских паспортов родителей

финансовые гарантии на поездку: выписка с банковского счета; или оригинал и
копия сберкнижки; или ксерокопия кредитной карты + выписка со счета/ чек банкомата с
балансом карты; или оригинал и копия дорожных чеков. Для детей до 18 лет финансовые
гарантии предоставляют родители вместе со спонсорским письмом.

копия билета туда и обратно или подтверждение брони билета

нотариальная доверенность на получение паспорта сотрудником «Альбиона»

