Памятка туриста по оформлению визы в
Италию

Оформление визы в Италию:

Важно!
С 1 июля 2022 года все справки принимаютсятолько на английскомязыке.
Спонсорами могут выступать только родители для несовершеннолетних детей.
В качестве исключениясупруги могут выступать друг для друга спонсорами.
С 18 лет все заявителидолжны предоставитьсвои справку о наличии счета и
выписку.
Детям до 12 лет приходить на подачу не нужно, так как биометрию снимают с
12 лет.
Справки с работы не должныподписываться самостоятельно.
Адреса визового центра Италии:

г.Алматы - Сейфуллина 498, угол улицы Кирова, вход со двора. 3 этаж, с лифта
сразу налево, 307 кабинет
г. Нур-султан- ул. Сарыарка,6, БЦ «Арман», 3 этаж с лифта направо, 306 офис
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Оформление визы в Италию:
Каждый заявительдолжен иметь при себе
следующий пакет документов:
1) Оригинал паспорта + копия
(действительный как минимум три месяца
после предусмотренной даты выезда из
Шенгенской зоны, и содержащий, как
минимум,две свободные страницы)

2) Уд. Личности +копия (для детей свид. о
рожд. + копия)
3) Оригиналы справок (с работы, школы,
банка, выписка)
С работы – на фирменном бланке (адрес и
телефон компании обязательно), с указанием
должности, заработной платы и с какого
периода работает в компании;
Школа/университет – на фирменном бланке
(адрес и телефон) и данные
школьника/студента;
С банка необходимо иметь две справки о
наличии счета на выписку. Они должны быть с
одного счета с одного банка и должны быть
сделаны в один день (Минимум 100 евро в
сутки)

Для владельцев ИП - регистрация/талон,
декларация, пенсионные отчисления за 1 год
+ справка с работы (подписана не заявителем)
Пенсионерам нужно предоставить копии всех
страниц, где есть печать.
Самозанятые предоставляют пенсионные
отчисления за последние 6 месяцев.
4) Копии семейных документов (о браке/о
разводе/о рож. детей, если есть дети)

5)Брони билетов, страховки, подтверждения
от отелей.
6) Фото
7) Согласие на обработку данных (заполняется
на уд. личности, детям, у которых нет уд.
личности заполняется на свидетельство о
рождении)

8) Анкета
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Дополнительнодля несовершеннолетних:
1) Спонсорское письмо + копия паспорта спонсора, + копия справки с банка спонсора
+ копия справки с работы спонсора.
2) Если ребенок летит без одного родителя, то доверенность + копия паспорта от
второго родителя.
Если летит с другими родственниками, то доверенность +копия паспортов от обоих
родителей. И обязательно к документам ребенка необходимо приложить копию
паспорта и билет того, с кем летит ребенок. В доверенности необходимо обязательно
указать не просто Италия, а «страны шенгенского соглашения».
В случае когда спонсором являетсямуж для супруги, необходимо приложить к
документам жены: Спонсорское письмо + копия паспорта спонсора, + копия справки
с банкаспонсора + копия справки с работы спонсора.
Нерезиденты должны предоставить ВНЖ или другой равносильный документ,
доказывающий долгосрочное легальное пребывание в РК. При этом нерезидент
должен проживать в Казахстане не менее 6 месяцев, и после прилета документ
должен действовать не менее 3 месяцев.

В день подачи необходимоподойти за 10 минут до назначенноговремени.
Телефоны нужно ставить на беззвучный режим, категорически запрещено
говорить по телефонув помещении. В противном случае, вам могут отказать в
принятии документов.
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