ПРИГЛАШЕНИЯ В ИРЛАНДИЮ

Краткосрочный визит к семье/другу
Приглашение от родственников/друзей в Ирландии с указанием даты поездки, подтверждением
того, что они предоставят вам жилье. Если запрашивается многократная виза, в нем должны быть
указаны причины, по которым это необходимо.
Приглашающее лицо также должно предоставить следующие документы (достаточно копии):
- Последние счета за коммунальные услуги с указанием адреса
- копия первой страницы паспорта
- Карточка GNIB, если приглашающая сторона не является гражданином Ирландии/ЕЭЗ.
- Подробная выписка из банковского счета за шесть месяцев, если приглашающая сторона
покрывает расходы на поездку.
- Доказательства занятости
Доказательства связи с приглашающей стороной (например, копии свидетельств о рождении,
фотографии), телефонные звонки или доказательства предыдущих встреч и т.д.);
Вы должны предоставить актуальную выписку из банковского счета, подтверждающую наличие
денежных средств с движением за последние шесть месяцев. Выписка предоставляется
независимо от того, оплачиваете ли вы расходы на визит или нет.
- Выписки с банковского счета должны быть на бланке банка заверенные печатью - распечатки из
онлайн-банка не принимаются.
- Ваше имя, адрес, номер счета и тип счета должны быть обозначены в выписке. Любые крупные
движения средств должны быть объяснены.
- Если вы предоставляете выписку с депозитного/сберегательного счета, вы должны также
приложить подтверждение из вашего банка, что можете снять деньги с этого счета.
Краткосрочный деловой визит
Письмо от ирландского партнёра (приглашающей стороны) на фирменном бланке с
подтверждением:
- Цель деловой поездки
- Продолжительность визита
- Кто оплачивает расходы
- Если требуется многократная виза - причины ее получения
Если вы оплачиваете деловую поездку частным образом, вам придется предоставить
доказательства наличия у вас достаточного количества денежных средств. Подробная выписка с
вашего банковского счета с движением за шесть месяцев, непосредственно предшествующих
подаче заявления на визу.
Краткосрочная визит для участия в конференции
Письмо от принимающей стороны (организатора конференции) в Ирландии на фирменном бланке:
- Информация данные приглашаемого на конференцию
- Подробная информация о дате, характере, месте и продолжительности конференции
- Информация об оплате регистрационного взноса.

Если вы оплачиваете участие в конференции частным образом, вам придется предоставить
доказательства наличия у вас достаточного количества денежных средств. Подробная выписка с
вашего банковского счета с движением за шесть месяцев, непосредственно предшествующих
подаче заявления на визу. Так же должны быть предоставлены объяснения, почему поездку
оплачиваете вы лично, а не ваш работодатель.
Краткосрочный визит для обучения (менее 90 дней)
Приглашение от языковой школы/учебного заведения, предоставляющего языковые курсы в
Ирландии:
- Название и подробности курса обучения
- Продолжительность курса
- Место проведения курса
- Подтверждения оплаты сборов
- Подтверждение оплаты проживания (если предоставлено колледжем или принимающей
стороной).

