Памятка
1. Внимательно прочитайте данную памятку.
2. Подготовьте все необходимые документы согласно информации,
доступной на сайте Посольства https://ambashgabat.esteri.it раздел Визы
3. Просьба подавать все документы без обложек и скрепок.
Рекомендуется проявлять осторожность и сообщать в Посольство о любых
посредниках, предлагающих свои платные услуги по представлению или
облегчению визовых процедур. Кроме того, также рекомендуется проявлять
осторожность, особенно в отношении лиц, которые хвалятся наличием
особых связей с Посольством для подачи заявлений на получение визы или
получения консульских услуг.
В целях эффективности и экономии времени просим Вас приходить на подачу
документов точно в назначенное время и дату записи.
Необходимую информацию о порядке получения визы можно найти на сайте
посольства а https://www.ambashgabat.esteri.it раздел Визы
Интернет страница для онлайн заполнения Анкеты-Зявления для Шенгенской
Визы: https://vistoperitalia.esteri.it
Анкета-Зявление
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визы

Формуляры

Обратите пожалуйста внимание:
 Посольство Италии в Ашхабаде может принимать заявления на получение
Шенгенских Виз в Италию или Францию;
 Подать заявление на визу можно не ранее чем за 6 месяцев, но не менее
чем за 15 дней до запланированной поездки;
 Период обработки заявлений на получение визы обычно составляет 15 дней,
в отдельных случаях может занять больше времени;
 Консульский сбор за обработку докуменов на Шенгенскую визу составляет
80 Евро, оплачивается наличными в долларах США. Банкноты должны быть
новые, немятые, нерванные, без надписей и без печатей;
 При отказе или отзыве ходатайства, уплаченный за обработку документов
косульский сбор 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.

NOTE
1. Please read the following instructions carefully before applying for a Schengen visa.
2. Prepare all required documents according to the information available on the website
of the Embassy https://ambashgabat.esteri.it in the section Visti
3. Please submit all documents without covers or clips.
It is recommended to be wary and to report to the Embassy any intermediaries
who offer their paid services to present or facilitate visa procedures. Similarly, it is
also recommended to exercise caution in particular of individuals who boast of
having preferential channels with the Embassy for visa applications or receiving
consular services.
For the purpose of a more effective service, and to save time, applicants have to book
an appointment in advance and submit the required documents on the appointed date &
time.
All application forms are free of charge. Schengen visa application forms are available
at https://e-applicationvisa.esteri.it/ and should be completed online, in Italian or
English, then have to be printed.
Application for National Visa can be downloaded from the webpage of the Embassy
https://ambashgabat.esteri.it in the section Modulistica










Please Note:
The Embassy of Italy in Ashgabat can only receive Schengen visa applications
from those who intend to travel to Italy or France;
Documents have to be submitted not earlier than 6 months and not less than 15
days prior intended departure;
Visa applications processing normally takes 15 days but in specific cases it may
take longer;
Fee for Schengen visa application is 80 euros, to be paid in cash in US dollars.
Banknotes must be new, not crumpled, not torn, without any marks. This amount
is not refundable in case of visa refusal or visa application withdrawal;
All documents must be presented at the time of submitting the visa application;
In some cases, the Embassy reserves the right to request additional
documents;
Submission of all documents does not automatically guarantee obtaining a visa;
Unrequired documents sent to the Embassy by post or by e-mail, will not be taken
into consideration.

