Список документов для оформления визы в Ирландию (на срок до 3 месяцев)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Действующий загранпаспорт (оригинал паспорта будет находиться в посольстве в течение всего
времени рассмотрения документов – от 2 до 5 недель, внимательно планируйте другие поездки). Нам
нужно предоставить оригинал паспорта как минимум с двумя пустыми страницами, действующий
минимум 6 месяцев после даты возвращения из Ирландии.
Визовый опросник. Заполняется на русском языке. Все пункты анкеты обязательны для заполнения.
Это необходимо для максимально корректного заполнения нами Вашего визового заявления на
сайте посольства. Все данные, которые будут отсутствовать в анкете Jey Study, не указываются в
визовой анкете посольства. Будьте внимательны и аккуратны при её заполнении.
2 цветные фотографии 35 х 45 мм установленного образца
Справка из банка о состоянии банковского счета за последние 6 месяцев (заявителя или спонсора).
Остаток на счету должен быть не меньше общей стоимости поездки.
Справка с места работы (заявителя или спонсора): содержит сведения о должности, периоде
занимаемой должности, а также с указанием среднемесячной заработной платы. Если заявитель или
спонсор является индивидуальным предпринимателем, вместо справки предоставляется копия
свидетельства о регистрации ИП, если генеральный директор, справка выдается другим лицом
(например, главным бухгалтером, начальником отдела кадров, заместителем и т. п) Если заявитель
или спонсор на пенсии – понадобится копия пенсионного удостоверения. Письмо должно содержать
контактные данные для возможной проверки информации.
Справка из учебного заведения для учащихся (школа, вуз) с указанием года обучения и планируемой
датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.

Для заявителей до 18 лет также предоставляется:
- нотариальное Согласие на выезд от обоих родителей/опекунов («без сопровождения» в случае выезда
без родителей, либо «в сопровождении…» - указать данные родителя, с которым едет с ребёнком)
- копия св-ва о рождении
- копия российского паспорта обоих родителей из родителей/опекунов (разворот с фото)
Для заявителей старше 18 лет:
7.
8.
9.

9.
10.

Копия свидетельства о рождении детей – если у вас есть несовершеннолетние дети. Если над
ребенком осуществляется опека, - понадобятся документы об усыновлении/оформлении опеки.
Копия свидетельства о браке, если состоите в браке.
Если Вашу поездку спонсируют:
✓ Спонсорское письмо с подписью спонсора - только для спонсируемых заявителей старше 18
лет
✓ Подтверждение родства спонсора (например, если Вас спонсирует супруг/а – свидетельство
о браке, если родитель/и – Ваше свидетельство о рождении)
✓ Копию российского паспорта Вашего спонсора
✓ Справку с места работы/копию регистрации ИП Вашего спонсора
✓ Выписку с банковского счета спонсора
Копия вашего российского паспорта (разворот с фото)
Старые загранпаспорта

Если вы готовите вашу поездку самостоятельно, также необходимо предоставить (если вы едете по
программе Jey STUDY, эти документы готовит агентство):
-

-

Бронирование проживания в Ирландии: бронь в отеле или резиденции. Если останавливаетесь у
родственников/друзей, то документ подтверждающий наличие жилья у них (договор аренды,
свидетельство о регистрации права)
Если едете по приглашению, то пригласительное письмо от физического или юридического лица
Великобритании с указанием сроков, цели и планов поездки
Если едете учиться – письмо о зачислении на курс с описанием программы. Чек из языковой школы и
подтверждение полной оплаты (например, подтверждение электронного банковского перевода).

