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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ SHORT STAY TOURISM
при поездке в Ирландию сроком не более 3 месяцев (90 дней)

Общие правила оформления визы

· Срок подачи документов – не позднее, чем за 4 недели до предполагаемой даты вылета
· Все документы, предоставляемые в посольство, должны быть переведены на английский язык
· Все прилагаемые документы должны быть подлинными. Если вы не можете предоставить какой-либо из

документов, мы рекомендуем объяснить причину и отказаться от использования подделок и документов
сомнительного

· происхождения
· Офицеры посольства оставляют за собой право запросить дополнительные документы, вызвать

заявителя на собеседование, отказать в визе без объяснения причины
· Если до посещения Ирландии аппликант планирует посетить другую/ие страну/ы, соответствующая виза

должна быть получена до обращения за визой в Ирландию

Требования

· Длительность пребывания не должна превышать 3 месяца (90дней)
· Заявитель должен быть старше 18 лет

Ограничения

· Виза типа Short Stay Tourism не дает права трудоустройства даже с неполной занятостью
· Обладатель визы Short Stay Tourism не должен иметь намерение остаться в Ирландии на постоянное

жительство
· Лицо, которому было отказано в визе, имеет право апелляции в течение 2 месяцев со дня принятия

решения. При этом аппликанту необходимо устранить причины, по которым предыдущее заявление не
было удовлетворено. Апелляция должна быть подана письменно. Решение об отказе, принятое визовым
офицером по факту предоставления фальшивых справок/документов и/или не соответствующей
действительности информации в них, пересмотру не подлежит.

Документы, необходимые для оформления визы

1. Личные документы

1.1. Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее чем через 6 месяцев на момент окончания
предполагаемой поездки, и копия первой страницы с личными данными заявителя. Если паспорт
содержит сомнительные отметки и штампы, необходимо предоставить полную информацию,
объясняющую их происхождение

1.2. Копии всех страниц предыдущих загранпаспортов, каждый разворот выполняется на отдельном листе
формата А4

1.3. Заполненная онлайн анкета заявителя. К пакету документов прилагается сокращенный вариант анкеты
(Summaryapplication form) с подписью аппликанта

1.4. Две одинаковые цветные прямоугольные фотографии размера 3,5 х 4,5, сделанные за последние 6
месяцев, см, Изображение должно быть четким, не содержать углов и овалов. Лицо занимает 70-80%
от фото, фон белый или светло-серый, однотонный. Фотобумага матовая. Более подробно требования
к фото на визу представлены на официальном сайте Службы иммиграции и натурализации Ирландии:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Photo%20Requirements

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Photo%20Requirements
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1.5. Подтверждение брони проживания на весь период поездки
1.6. Мотивационное письмо, содержащее причины, объясняющие выбор страны, сведения о

продолжительности поездки, планах на будущее (по возвращении из Ирландии) и подтверждение того,
что заявитель будет соблюдать все правила посещения Ирландии по визе категории Short Stay Tourism
и вернется обратно в день предполагаемой даты окончания поездки

1.7. Страховой медицинский полис, действительный на весь срок поездки, сумма покрытия которого
составляет не менее 30000 евро. В медицинском полисе должно быть указано, что страхование
распространяется именно на поездку в Ирландию

2. Финансовые документы

2.1. Если вы работаете и самостоятельно оплачиваетепоездку

2.1.1. Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете), подтверждающая вашу
платежеспособность.

2.1.2. Оригинал справки с места работы об уплате налогов НДФЛ-2 (по возможности)
2.1.3. Оригинал письма от работодателя, в котором должны быть указаны обязанности, должность и

заработная плата. Важно указать, что работодатель предоставит вам отпуск с сохранением
рабочего места на время предполагаемой поездки в Ирландию. Письмо составляется на
официальном бланке компании, подписывается руководителем и главным бухгалтером,
заверяется печатью. Если вы сами являетесь руководителем или главным бухгалтером, то данный
документ должны подписать другие уполномоченные лица. Телефоны, указанные в тексте письма,
должны быть доступны в течение рабочего дня

2.2. Если вы предприниматель и самостоятельно оплачиваетепоездку

2.2.1. Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете), подтверждающая вашу
платежеспособность.

2.2.2. Копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя (ОГРН)
2.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
2.2.4. Копия налоговой декларации о доходах (можно за предыдущий год) с печатью налоговой инспекции

2.3. Если вы студент и поездку оплачивает спонсор

2.3.1. Оригинал справки от учебного учреждения о том, что вы действительно является студентом этого
учебного заведения (с указанием курса, факультета, формы обучения, времени зачисления и
окончания обучения)

2.3.2. Оригинал заявления о предоставлении вам отпуска на время планируемой поездки в Ирландию с
указанием вашего факультета и курса. Как правило, студент пишет заявление от руки и сдает его в
деканат. Одобренное заявление содержит подпись декана и надпись «Разрешаю» (если поездка
выпадает на период учебы)

2.3.3. Копия студенческого билета (по возможности)
2.3.4. Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам финансовую помощь. Документ

составляется в простой письменной форме и заверяется подписью спонсора. К письму
прикладывается копия первой страницы внутреннего паспорта спонсора

2.3.5. Если ваш спонсор является вашим родственником — копия документа, подтверждающего ваше родство
(свидетельство о рождении, свидетельство о браке)

2.3.6. Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете), подтверждающая вашу
платежеспособность

2.3.7. Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете), подтверждающая
платежеспособность спонсора

2.3.8. Если спонсор работает по найму – оригинал письма от работодателя, в котором должны быть
указаны обязанности, должность и заработная плата спонсора. Если спонсор сам является
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руководителем или главным бухгалтером, то данный документ должны подписать другие
уполномоченные лица. Телефоны, указанные в тексте письма, должны быть доступны в течение
рабочего дня. Также рекомендуется прикладывать оригинал справки с места работы об уплате
налогов НДФЛ-2 (по возможности)

2.3.9. Если спонсор является частным предпринимателем, то прикладываются документы, указанные в
пункте 2.2

2.4. Если вы работаете/не работаете и поездку оплачивает спонсор

2.4.1. Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам финансовую помощь. Документ
составляется в простой письменной форме и заверяется подписью спонсора. К письму
прикладывается копия первой страницы внутреннего паспорта спонсора

2.4.2. Если ваш спонсор является вашим родственником — копия документа, подтверждающего ваше
родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке)

2.4.3. Если вы и ваш спонсор работаете, то прикладываются перечисленные выше документы,
подтверждающие вашу платежеспособность и платежеспособность вашего спонсора

2.4.4. Если вы не работаете, то прикладываются документы, подтверждающие платежеспособность вашего
спонсора

3. Документы, подтверждающие тесную связь со страной (прилагаются по желанию)

3.1.1. Копии документов на недвижимость
3.1.2. Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей
3.1.3. Копия свидетельства о браке

4. Сопроводительные бумаги

4.1.1. Если вам когда-либо было отказано в визе в какую-либо страну, необходимо приложить
соответствующий документ с  указанием места подачи документов, даты и причины отказа

4.1.2. Согласие на обработку персональных данных


