Список документов для открытия визы в Италию
1.
Заграничный паспорт - срок действия 6 месяцев после предполагаемой
поездки, как минимум две чистые страницы и его копии страниц с визами и
отметками;
2.
Вторые действующие паспорта и копии страниц с визами и отметками;
3.
Копия страниц с отметками гражданского паспорта;
4.
2 фото 3.5х4.5 см на белом фоне, 80% лица;
5.
Нотариально заверенная копия свидетельства о браке, разводе, смерти;
6.
Справка с работы на фирменном бланке компании с указанием адреса и
контактных номеров телефона, должности, оклада и о начислении заработной платы
за последних 6 месяцев, строкой о сохранении рабочего места на момент поездки в
Италию;
7.
Для не совершеннолетних: нотариально заверенная копия
свидетельства о рождении или оригинал и копия, справка с места учебы, нотариальное
разрешение на выезд ребенка от родителя, который не выезжает;
8.
Для студентов: копия студенческого билета, справка с места учебы,
копия зачетки;
9.
Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения, выписка с
пенсионного фонда о начислении пенсии за последних 6 месяцев;
10. Для частных предпринимателей копия свидетельства государственной
регистрации, копия свидетельства об оплате налогов, справка с налоговой о доходах
или копия отчет за последний отчетный период;
11. Справка с банка на фирменном бланке банка, об остатке денежных
средств в эквиваленте с расчетом 70 евро на 1 день пребывания + копия пластиковой
карты;
12. Выписка с банка о движении денег по текущему счету за последних 3
месяца и оригинал справки с банка об остатке на текущем счету;
13. Или копия пластиковой именной карты и чек из банкомата об остатке
денег на счету не старше трех дней.
14. Справка с банка о состоянии депозитного счета.
15. Оригинал и копия дорожных чеков и квитанции о покупке данных чеков.
16. Нотариальное спонсорство от третьего лица с указанием дат поездки+
копия гражданского паспорта спонсора.
Консульство не принимает депозитные счета в качестве финансовых гарантий.Все документы
переводятся на итальянский либо английский язык.

