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Италия
Список документов для подачи запроса на туристическую визу.
1. Бронь отеля, с указанием адреса и телефона гостиницы, срока пребывания, фамилии каждого
заявителя. ИЛИ При наличии собственности в Италии или в случае аренды недвижимости:
• оригинал + копия договора купли-продажи или договора аренды, оформленные на
гражданина, запрашивающего визу;
• если виза требуется гостям собственника (арендатора), он должен предоставить договор
купли-продажи (аренды), а также приглашение (оригинал) dichiarazione di ospitalit
àс
подтверждением предоставления жилья конкретному лицу на определенный период.
Необходимо приложить копию визы приглашающего лица, если это лицо не является
гражданином Италии.
2. Билет или бронь билета туда и обратно. Принимаются билеты на самолет (поезд, автобус) –
оригиналы + ксерокопия, либо подтверждение об их бронировании. Если планируется поездка на
собственном транспорте, необходимо предоставить:
• свидетельство о регистрации транспортного средства + ксерокопия;
• международный страховой полис (carta verde) + ксерокопия;
• водительские права + ксерокопия;
• контракт на аренду транспортного средства, если планируется поездка на арендованном
транспорте.
Если Вы планируете посетить несколько стран Шенгенского соглашения, Вам следует
предоставить маршрут следования.
3. Медицинская страховка для стран Шенгена. Для получения визы требуется медицинская
страховка, действительная в Шенгенской зоне на весь срок запрашиваемой визы. Минимальная
сумма страхового покрытия – 30 000€. В ряде случаев может потребоваться страховка с более
широким спектром покрытия.
4. Копия страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией заявителя.
5. Анкета с фотографией.
6. Справка с места работы. Требуется оригинал справки с места работы на фирменном бланке
предприятия с указанием телефона и адреса организации, должности, стажа и ежемесячного
оклада заявителя. В справке обязательно указывается дата выдачи. (Для оформления пакета
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документов на получение визы справка действительна в течение месяца.) Справка подписывается
руководителем организации и заверяется печатью.
•
•
•
•

Индивидуальные предприниматели предоставляют ксерокопию свидетельства о
регистрации фирмы.
Пенсионеры предоставляют пенсионное удостоверение (оригинал + ксерокопия).
Студенты предоставляют справку с места учебы с печатью и подписью декана факультета.
Школьники предоставляют справку с места учебы.

7. Финансовая гарантия (обязательно посмотреть в разделе "важная информация"). В качестве
финансовой гарантии принимается один из следующих документов:
•
•
•
•
•

•

оригинал выписки о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте (в т.ч. и
рублевый).
оригинал + ксерокопия сберкнижки.
оригинал + ксерокопия дорожных чеков.
ксерокопия кредитной карты + выписка со счета или чек банкомата с балансом карты.
банковская гарантия fidejussione bancaria (оригинал + ксерокопия) от приглашающей
стороны (частного лица или фирмы). На счету приглашающего в банке блокируется
определенная сумма на имя заявителя. Оформляется соответствующий документ, который
должен быть на руках у заявителя в оригинале. Как правило, такой документ оформляют
крупные банки с мировым именем. Аналогичный документ оформляют также страховые
компании, и тогда он называется polizza fidejussoria.
почтовые облигации buono fruttifero postale (оригинал + ксерокопия).

8. Загранпаспорт. Помните, что срок окончания действия загранпаспорта должен превышать срок
окончания действия запрашиваемой визы минимум на 3 месяца. Паспорт должен иметь не менее
одной чистой страницы для проставления визы. Если у Вас два действующих по срокам
загранпаспорта, следует предоставить оба паспорта. Если один из них был аннулирован,
достаточно предоставить его копию.
9. Квитанция об оплате консульского сбора.
10. Гражданский паспорт, паспорт гражданина РФ или любого иного государства для заключения
договора.
11. Согласие на обработку персональных данных.

www.visaforus.ru

www.visaforus.ru

www.visaforus.ru

