
Несовершеннолетние граждане 

Детям до 18 лет необходимо предоставить: 

 заполненную анкету с подписью обоих родителей; 

 копию страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия). Если один из родителей поменял фамилию 

после получения свидетельства о рождении ребенка, необходимо предоставить документы, 

подтверждающие смену фамилии — свидетельство о браке, расторжении брака (оригинал + ксерокопия 

нотариально заверенная); 

 при выезде ребенка с одним из родителей необходимо предоставить нотариально заверенное и 

легализованное в МИД Туркменистана разрешение на выезд от второго родителя (оригинал 

+  копия); 

 при выезде ребенка в сопровождении третьих лиц необходимо предоставить нотариально заверенное и 

легализованное в МИД Туркменистана разрешение на выезд от обоих родителей (оригиналы + 

копии),  

 копию визы, копию  страницы загранпаспорта с личными данными и фотографией и оригинал 

паспорта сопровождающего лица (либо родителей при совместной поездке с ребенком); 

 подтверждение проживания (в одном месте с несовершеннолетним) и авиабилеты туда и обратно 

сопровождающего лица либо родителей, покрывающие период пребывания ребенка в шенгенской зоне; 

 ксерокопию внутреннего паспорта родителя, дающего согласие на въезд и выезд ребенка (страница 

с фотографией и страница с пропиской); 

 в случае смерти одного из родителей или лишении его родительских прав, необходимо 

предоставить оригинал и  копии соответствующих документов с переводом на итальянский или 

английский язык, легализованный в МИД Туркменистана; 

 если один из родителей пропал без вести или его местонахождение не установлено, необходимо 

предоставить справку из милиции с переводом на итальянский или английский язык, легализованный 

в МИД Туркменистана; 

 финансовые гарантии одного из родителей; 

 при выезде ребёнка в сопровождении опекуна, необходимо предоставить разрешение на выезд 

от Опекунского Совета с переводом на итальянский или английский язык, легализованный в МИД 

Туркменистана. 

Основной комплект документов смотрите в соответствующем разделе по типу визы. 

MINORS 

Children under the age of 18  have to provide: 
 A completely filled application signed by both parents; 

 copy of the passport, page with personal data and a photo of the child; 

 Сhild's birth certificate (original + copy). If one of the parents changed his name after receiving the child's 

birth certificate, you must provide proof of change of name - a marriage certificate, divorce (original + 

photocopy notarized); 

 When child travels with one parent, there must be provided notarized and legalized in MFA of Turkmenistan 

permission to travel (Power of Attorney) from the second parent (original + copy); 

 When child travels accompanied by third parties there must be provided notarized and legalized in MFA of 

Turkmenistan permission to travel (Power of Attorney)  from both parents (original + copy); 

 A copy of the visa, a copy of the passport -page with personal data and photographs and the original 

passport of the accompanying person (or parent at a joint trip with the child); 

 Confirmation of accommodation (in a same location with a minor) and round trip lights of the accompanying 

person or the parents, covering the period of the child's stay in the Schengen area; 

 Copy of the internal passport of a parent which giving consent to the entry and exit of the child (a page with 

a photo and page with registration); 

 In case of death of a parent or deprivation of parental rights, you must submit the original and copies of 

relevant documents, translated into Italian or English language, legalized in the MFA of Turkmenistan; 

 If one parent has been missing or his whereabouts is not set, you must provide a police certificate, translated 

into Italian or English language, legalized in the MFA of Turkmenistan; 

 Financial guarantee of one of the parents; 

 When the child travels accompanied by a guardian, must be provided an exit permit from the Board of 

Trustees with a translation into Italian or English language, legalized in the MFA of Turkmenistan. 

The main set of documents refer to the relevant section according to the visa type. 

http://italy-vms.ru/finansovaya-garantiya/
http://italy-vms.ru/?page_id=22

