ЧАСТНАЯ ПОЕЗДКА
Основной перечень документов
 Анкета-Заявление
полностью заполненная, с личной подписью заявителя (у несовершеннолетних одного из опекунов)
 Две актуальные фотографии 3,5 х 4,5 см
биометрические, не ретушированные одну фотографию приклеить, вторую приложить к анкете
(приложенная фотография будет возвращена)
 Медицинское страхование (оригинал и копия)
медицинское страхование на все время пребывания, с минимальной суммой страховой гарантии от
30.000,- Евро, действительное для всех Шенгенских государств; при подаче на многоразовую,
годовую визу или на визу на несколько лет - только для первой поездки.
Внимание! Ваш каждый визит в Шенгенскую зону должен быть покрыт Медицинским
страхованием.
 Внутренниий паспорт - (оригинал и копия), Загранпаспорт - (оригинал и копия) наличие
минимум 2-ух пустых страниц;
- должен быть действителен как минимум 3 месяца после завершения срока действия запрошенной
визы;
 Авиабилет (оригинал и копия) - не бронь
 Приглашение
- Для Франции: ATTESTATION D’ACCUEIL (original)
- Для Италии: DICHIARAZIONE GARANZIA E/O ALLOGGIO , Приглашение согласно
форме, подписанное приглашающим лицом на итальянском или английском языке и копия
страницы загранпаспорта с данными приглашающего лица или его личное удостоверение
(гражданам третьих стран приложить копию вида на жительства) Предварительно
отправленное на электронную почту посольства ashgabat.visti@esteri.it
 Подтверждение финансирования
Как правило, необходимо предоставить подтверждение финансовых средств из расчёта суммы 150
Евро + Проживание за день пребывания на одну персону
Справка с банка или же выписка со счёта Заявителя или кредитные карточки и их выписки или
заявление третьего лица о взятии на себя расходов для поездки и прибывания, а так же справка с
банка или же выписка со счёта для подтверждения достаточности средств на его счету (оригинал и
копия с переводом на итальянский или английский языки ).
Для работающих: справка с места работы о предоставлении отпуска со следующими данными
- фамилия, имя, заработная плата, продолжительность отпуска с указанием срока, полный адрес
и номер телефона работодателя (в оригинале, срок выдачи которой не превышает 1 месяц)
- Для предпринимателей: патент или свидетельство о регистрации индивидуального
предприятия (оригинал и копия с переводом на итальянский или английский языки )
- Для школьников и студентов: справка со школы и соответствующего ВУЗа
справка учебного заведения об освобождении от занятий на весь период поездки только в том
случае, если поездка запланирована не во время каникул (оригинал с переводом на итальянский
или английский языки)
- Для пенсионеров справка о пенсии с указанием размера получаемой пенсии (оригинал и копия
с переводом на итальянский или английский языки)
 Подтверждение (например копии виз) о пребываниях ранее в Шенгенских государствах
Для детей, не достигших 18 лет, которые выезжают без опекунов дополнительно:
Официальное заявление о согласии на выезд от обоих опекунов -Нотариально заверенное и
легализованное в МИД Туркменистана (оригинал и копия) и
копия страницы с личными данными внутреннего или заграничного паспорта опекунов, давших
согласие на поездку
Дополнительно смотрите список документов для Несовершеннолетних Граждан
-

PRIVATE VISIT
The main list of documents
 Application form
completely filled with the personal signature of the applicant (for minors of one of the guardians)
 Two actual photos 3.5 x 4.5 cm
biometric, not retouched, 1 photo paste to the application form, the other attached (attached photo will be
returned)
 Medical insurance
(original and copy) medical insurance for the duration of your stay, with a minimum amount of insurance
guarantees from 30 000 - Euro, valid for all Schengen States; when applying for a Multiple visa - only for the first
trip.
NOTE: your each visit to Schengen area have to be covered with Medical Insurance
 Passport - (original and copy) the presence of at least 2-blank pages;
Must be valid for at least 3 months after the expiration of the requested visa;
 Flight ticket (copy and original )– not booking
 Confirmation of purpose of the trip - Invitation
For France: ATTESTATION D’ACCUEIL (original)
For Italy: DICHIARAZIONE GARANZIA E/O ALLOGGIO , Invitation in accordance with the form signed
by the inviting person in Italian or English, and a copy of the page of the passport with the data of inviting
person, or his personal identity (third-country nationals to make a copy of the residence permit)
Have to be sent in advance by e-mail to ashgabat.visti@esteri.it
 Hotel booking confirmation
The following documents will not be required in the case of confirmation of funding (see. Below) will be provided by the
third party, a so-called statement of financial guarantee for the travel and the accommodation costs.

 Confirmation of financing –
As a rule, you must provide proof of financial means for calculating the sum of 150 € + Accommodation cost per
day for one person.
Reference from a bank, statement of the applicant's account
and copy of a credit card or a third party application to assume the costs of travel and stay, as well as a certificate
from the bank or account statement to confirm the sufficiency of funds in the account (Original and copy with
translation into Italian or English language)
 For the employees: letter from the employer about send on an official journey (mission, business trip)
with the following information - name, salary, mission time indicating the duration, the full address and
telephone number of the employer (original)
 For entrepreneurs: a patent or certificate of registration of an individual enterprise (the original and a
copy of the translation in Italian or English)
 For pupils and students: a certificate from the school and the relevant university
reference of the institution on the release from classes for the entire period of travel only if the trip is not
planned during the holidays (the original with translation into Italian or English)
 For pensioners: certificate of retirement stating the amount of received pension (original and copy with
translation into Italian or English)
Confirmation (visas copies) about earlier stay in the Schengen states
For children under 18 years of age, who go further without guardians:
Official declaration (Power of Attorney)of consent to leave of the both guardians (original and copy) - Notarized
and legalized in MFA of Turkmenistan
passport copy of the page with personal data of guardians gave consent to the trip.
Additionally see the list of the documents for Minors

