Виза в Италию.

1. Бронь отеля с указанием адреса и телефона гостиницы, срока пребывания, фамилии каждого заявителя.
Либо письмо приглашение, если деловая поездка.
2. Билет или бронь билета туда и обратно.
Принимаются билеты на самолет (поезд, автобус) – оригиналы + ксерокопия, либо подтверждение об их
бронировании.
Если Вы планируете посетить несколько стран Шенгенского соглашения, Вам следует предоставить маршрут
Вашего следования.
3. Медицинская страховка для стран Шенгена.
Минимальная сумма страхового покрытия – 30 000 евро. Необходимо предоставить оригинал и копию
полиса.
4. Оригинал + копия паспорта заявителя (страницы с личной информацией и предшествующими
Шенгенскими визами, при их наличии).
5. Фотография цветная на белом фоне — 1 шт. Размер: 3 × 4 см.
6. Справка 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 документов на получение визы справка действительна в течение месяца.) Справка
подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
Индивидуальные предприниматели предоставляют ксерокопию свидетельства о регистрации фирмы и
справку на фирменном бланке с указанием должности, с подписью и печатью.
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
В качестве финансовой гарантии принимаются следующие документы:
• справка из банка о наличие денежных средств + выписка по счету о движении денежных средств за
последние 3 месяца
• банковская гарантия fidejussione bancaria (оригинал + ксерокопия) от приглашающей стороны (частного
лица или фирмы, если поездка деловая). 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).
• спонсорство (гарантийное письмо + копия удостоверения личности/паспорта спонсора + копия справки из
банка и выписки со счёта спонсора)
8. Адресная справка (действительна не более 1 месяца).
9. Документы представляющие доказательство наличия семейных уз (в том числе свидетельство о браке,
документы, подтверждающие состав семьи, свидетельства о рождении детей);
документы, подтверждающие наличие семейных или других личных связей в государствах Шенгенской
зоны. (если есть)
Консульский сбор: 33150 тенге/ с паспорта

