
Памятка 
 

1. Внимательно прочитайте данную памятку.  

2. Соберите Ваши документы для подачи на визу.  

3. Рассортируйте Ваши документы согласно памятке.   

4. Просьба подавать все документы без обложек и скрепок.  

 

В целях эффективного обслуживания и экономии времени просим Вас 

приходить на подачу документов точно в назначенное время и дату записи. 

По причине большой нагрузки и гарантирования равноправного 

обслуживания всех граждан, визовый отдел принимает документы 

исключительно в установленном порядке.  

Все формуляры, памятки и анкеты-заявления посольства бесплатны.  

Всю информацию касательно процедуры и анкету-заявление для получения 

визы Вы найдете на веб-странице посольства www.ambashgabat.esteri.it   раздел 

формуляры. 

Обратите пожалуйста внимание:  

 Посольство Италии в Ашхабаде принимает документы на оформление 

визы только в тех случаях, если основным местом пребывания или 

первым местом прибытия является: Италия или Франция 

 Подать заявление на визу можно не ранее чем  за 3 месяца, но не менее 

чем за 15 дней до запланированной поездки.  

 Время обработки документов составляет, как правило, 5-10 рабочих дней.  

 Переводы документов должны предоставляться в заверенном виде. 

 Оплата за обработку визовых документов составляет cумма равная 60 

Евро в долларах США (мелкими купюрами) и производится наличными. 

Банкноты должны быть новые, немятые, нерванные, без надписей и без 

печатей.  

 При отказе или отзыве ходатайства, уплаченная за обработку документов 

пошлина не возвращается.  

 Предоставление документов не в полном объёме может привести к отказу.  

 В отдельных случаях посольство сохраняет за собой право 

потребовать дополнительные документы  

 Предъявление документов в полном комплекте не обосновывает право на 

получения визы.  

 Незатребованные Посольством документы, присланные по почте или по 

электронной почте, не принимаются во внимание. 

http://www.ambashgabat.esteri.it/


NOTE 

 

1. Please read the following instructions carefully before applying for a 

Schengen visa. 

2. Prepare all necessary documents according to the information that you can 

find on our website www.ambashgabat.esteri.it under the Modulistica in the 

section Necessary information for requesting a visa. 

3. Please submit all the documents without covers or clips. 

 

For the purpose of more effective service and time-saving all applicants are 

highly advised to book an appointment in advance and come for the document 

submission at the appointed time.  

All application forms are free and can be downloaded from our website 

www.ambashgabat.esteri.it in the section Modulistica.  

 

Please Note: 

 Embassy of Italy accepts documents for a Schengen visa only if the main 

destination of the trip (where applicant intends to stay longer) is Italy or 

France. If the route is planned for several Schengen States of approximately 

the same duration, in this case the applicant should apply to the Consulate of 

the country of the first entry into the Schengen Area. 

 Documents have to be submitted not earlier than 3 months in advance, but not 

less than 15 days before the planned trip. 

 The process time takes approximately 5-10 working days. 

 The payment for the visa is done in US dollars in cash and equivalent to €60 

according to the rate at the date of applying. Banknotes must be new, not 

crumpled, not torn, without any marks.  

 The visa fee is non-refundable in case of refusal or withdrawal of an 

application. 

 The documents that are not submitted in a full set is one of the reason for the 

refusal. 

 Applicants are advised to submit copies and notarized copies of the documents. 

The originals of the documents should be presented at the time of submission. 

  In some cases, the Embassy reserves the right to request additional          

documents. 

 Submission of all documents does not guarantee the obtaining of the visa. 

 Unrequired documents sent to the Embassy by post or by e-mail, will not be 

taken into attention. 

 

http://www.ambashgabat.esteri.it/
http://www.ambashgabat.esteri.it/

