Общество с ограниченной ответственностью

"АКАДЕМВИЗА"
ИНН: 5408019448, КПП: 540801001, ОГРН:1185476023248, 630090, г. Новосибирск, Николаева 12, этаж 1, р\с: №40702810010050023877 в Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО),
БИК: 044525797, Корр. счет: 30101810445250000797 тел. +7 (383) 263 29 31

Список документов на визу в Ирландию
Краткосрочная виза Туризм
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Данные о проживании – прямая бронь отеля или бронь от тур. оператора/агента или электронная бронь
7
Выписка из банковского счета за 6 месяцев
8
Письмо от работодателя на официальном бланке, содержащее информацию о заработной плате и датах
поездки. Письмо от работодателя должно содержать контактные данные для возможной проверки информации
9
Студентам требуется предоставить справку из учебного заведения с указанием года обучения и
планируемой датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.
10
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
машину/недвижимость, если таковые имеются
11
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
Если заявитель является студентом или безработным, его заявление на визу должно содержать следующие
документы:
1
Спонсорское письмо, в котором будет подтверждаться, что спонсор будет оплачивать все расходы за
поездку
2
Документ, доказывающий Ваши отношения со спонсором, и копию основной страницы паспорта спонсора
3
Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
4
Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев
Если заявитель младше 18 лет, его заявление на визу должно содержать следующие документы:
1
Свидетельство о рождении заявителя
2
Если заявитель путешествует один, то требуется согласие от обоих родителей/опекунов
3
Если несовершеннолетний заявитель путешествует с одним из родителей, требуется согласие второго
родителя. К подписанному нотариальному согласию должна прилагаться копия паспорта или ID – карты второго
родителя, в которых есть его подпись
4
Если несовершеннолетний заявитель находится под опекой только одного родителя, требуется решение
суда, подтверждающее отсутствие других опекунов.
ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ БИЗНЕСА – ТУРИЗМ
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор

6
Письмо от организатора на официальном бланке, содержащее следующую информацию:
- Имена и даты рождения каждого участника
- Цель поездки
- Предположительные даты въезда и выезда из Ирландии
- Кто оплачивает расходы
7
Данные о проживании – прямая бронь отеля или бронь от тур. оператора/агента или электронная бронь
8
Выписка из банковского счета за 6 месяцев
9
Письмо от работодателя каждого заявителя на официальном бланке, содержащее информацию о
трудоустройстве, заработной плате и датах поездки. Письмо от работодателя должно содержать контактные
данные для возможной проверки информации.
10
Студентам требуется предоставить справку из учебного заведения с указанием года обучения и
планируемой датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.
11
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
автомобиль/недвижимость, если таковые имеются
12
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
Если заявитель является студентом или безработным, его заявление на визу должно содержать следующие
документы:
1
Спонсорское письмо, в котором будет подтверждаться, что спонсор будет оплачивать все расходы за
поездку
2
Документ, доказывающий Ваши отношения со спонсором, и копию основной страницы паспорта спонсора
3
Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
4
Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев
Если заявитель младше 18 лет, его заявление на визу должно содержать следующие документы:
1
Свидетельство о рождении заявителя
2
Если заявитель путешествует один, то требуется согласие от обоих родителей/опекунов
3
Если несовершеннолетний заявитель путешествует с одним из родителей, требуется согласие второго
родителя. К подписанному нотариальному согласию должна прилагаться копия паспорта или ID – карты второго
родителя, в которых есть его подпись
4
Если несовершеннолетний заявитель находится под опекой только одного родителя, требуется решение
суда, подтверждающее отсутствие других опекунов.
Краткосрочная виза Бизнес
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Письмо от работодателя на официальном бланке, содержащее следующую информацию:
- Данные о Вашей работе (должность, период работы, заработная плата). Письмо от работодателя должно
содержать контактные данные для возможной проверки информации.
- Место, цель и продолжительность деловой поездки
- Кто оплачивает расходы
7
Письмо от принимающей стороны из Ирландии на официальном бланке, содержащее следующую
информацию:
- Цель деловой поездки
- Продолжительность
- Кто оплачивает расходы
- Требуется ли многократная виза, и если требуется, то с какой целью

8
Если Вы сами спонсируете свое участие в деловой поездке, Вам необходимо предоставить подтверждение
наличия средств: детализированную выписку из банка за период в шесть месяцев непосредственно до момента
подачи заявления на визу.
9
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
автомобиль/недвижимость, если таковые имеются
10
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
Краткосрочная виза Конференция
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Письмо от работодателя на официальном бланке, содержащее следующую информацию:
- Данные о Вашей работе (должность, период работы, заработная плата)
- Необходимость Вашего присутствия на конференции и отношение темы конференции к вашей
профессиональной деятельности
- Место проведения конференции и продолжительность вашего пребывания
- Кто оплачивает расходы за Ваше участие в конференции
7
Письмо от организатора конференции из Ирландии на официальном бланке, содержащее следующую
информацию:
- Подтверждение Вашего участия в конференции
- Данные о дате и месте проведения, теме и продолжительности конференции
- Подтверждение оплаты сбора за участие, если таковой имеется
8
Если Вы сами спонсируете свое участие в конференции, Вам необходимо предоставить подтверждение
наличия средств: детализированную выписку из банка за период в шесть месяцев непосредственно до момента
подачи заявления на визу. Также требуется объяснение, почему именно Вы несете расходы, а не Ваш
работодатель.
9
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
автомобиль/недвижимость, если таковые имеются
10
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии

Краткосрочная виза Мероприятие/Выступление
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Данные о Мероприятии/Выступлении, которое Вы планируете посетить - дата и место проведения, тема и
продолжительность события
7
Данные о проживании – прямая бронь отеля или бронь от тур. оператора/агента или электронная бронь
8
Выписка из банковского счета за 6 месяцев
9
Письмо от работодателя, подтверждающее факт Вашего трудоустройства, размер заработной платы и даты
поездки. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки информации.
10
Студентам требуется предоставить справку из учебного заведения с указанием года обучения и
планируемой датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.
11
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на

автомобиль/недвижимость, если таковые имеются
12
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
13
Действующая медицинская страховка путешественника

Краткосрочная виза Визит к родственнику или другу
1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Приглашение от контактного лица из Ирландии, подтверждающее даты поездки и предоставление
проживания заявителю. Если требуется многократная виза, то необходимо указать, то с какой целью.
7
Также приглашающее лицо должно предоставить следующие документы (копий достаточно):
- Последний чек на оплату коммунальных услуг с адресом
- Основная страница паспорта
- GNIB-карта, если приглашающее лицо не является гражданином Ирландии или стран Европейской
Экономической Зоны
-.Выписка из банковского счета приглашающего за 6 месяцев, если он оплачивает расходы на поездку
- Подтверждение трудоустройства
8
Подтверждение отношений с приглашающим лицом (например, копия свидетельства о рождении,
фотографии, телефонные звонки или доказательство предыдущих встреч)
9
- Необходимо предоставить актуальную выписку из банка с движением средств по счету за последние 6
месяцев. Выписку необходимо предоставить в независимости от того, несете ли Вы расходы за поездку сами, либо
за Вас их несет приглашающее лицо.
- Выписка из банка должна быть на официальном бланке, распечатка из онлайн-банка не будет принята.
- На выписке должны значится Ваши имя, адрес, номер и тип счета. Любые крупные поступления на счет должны
быть объяснены.
- Если Вы предоставляете выписку из банка с депозитного/накопительного счета, Вам также необходимо
предоставить справку из банка о том, что Вы можете снять средства с этого счета.
10
Письмо от работодателя на официальном бланке, содержащее информацию о трудоустройстве, заработной
плате и датах поездки. Письмо от работодателя должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации
11
Студентам требуется предоставить справку из учебного заведения с указанием года обучения и
планируемой датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.
12
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
машину/недвижимость, если таковые имеются
13
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
Если заявитель является студентом или безработным, его заявление на визу должно содержать следующие
документы:
1
Спонсорское письмо, в котором будет подтверждаться, что спонсор будет оплачивать все расходы за
поездку
2
Документ, доказывающий Ваши отношения со спонсором, и копию основной страницы паспорта спонсора
3
Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
4
Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев

Если заявитель младше 18 лет, его заявление на визу должно содержать следующие документы:
1
Свидетельство о рождении заявителя
2
Если заявитель путешествует один, то требуется согласие от обоих родителей/опекунов
3
Если несовершеннолетний заявитель путешествует с одним из родителей, требуется согласие второго
родителя. К подписанному нотариальному согласию должна прилагаться копия паспорта или ID – карты второго
родителя, в которых есть его подпись
4
Если несовершеннолетний заявитель находится под опекой только одного родителя, требуется решение
суда, подтверждающее отсутствие других опекунов.

Краткосрочная виза Обучение (курсы английского языка)

1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Приглашение от языковой школы/курсов из Ирландии, содержащее следующую информацию:
- Название и описание курса обучения
- Продолжительность
- Место проведения
- Оплата сборов
- Данные об оплате проживания (если предоставляется школой или семьей по обмену)
7
Чек из языковой школы
8
Подтверждение полной оплаты (например, подтверждение электронного банковского перевода)
9
Письмо от работодателя на официальном бланке, содержащее информацию о трудоустройстве, заработной
плате и датах поездки. Также в письме должна быть информация о том, участвет ли работодатель в оплате курса.
Письмо от работодателя должно содержать контактные данные для возможной проверки информации.
10
Студентам требуется предоставить справку из учебного заведения с указанием года обучения и
планируемой датой окончания обучения. Письмо должно содержать контактные данные для возможной проверки
информации.
11
Выписка из банковского счета за 6 месяцев
12
Действующая медицинская страховка путешественника
13
Копия свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей, а так же документы о собственности на
автомобиль/недвижимость, если таковые имеются
14
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии
Если заявитель является студентом или безработным, его заявление на визу должно содержать следующие
документы:
1
Спонсорское письмо, в котором будет подтверждаться, что спонсор будет оплачивать все расходы за
поездку
2
Документ, доказывающий Ваши отношения со спонсором, и копию основной страницы паспорта спонсора
3
Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
4
Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев
Если заявитель младше 18 лет, его заявление на визу должно содержать следующие документы:
1
2
3

Свидетельство о рождении заявителя
Если заявитель путешествует один, то требуется согласие от обоих родителей/опекунов
Если несовершеннолетний заявитель путешествует с одним из родителей, требуется согласие второго

родителя. К подписанному нотариальному согласию должна прилагаться копия паспорта или ID – карты второго
родителя, в которых есть его подпись
4
Если несовершеннолетний заявитель находится под опекой только одного родителя, требуется решение
суда, подтверждающее отсутствие других опекунов.
5
Спонсорское письмо от родителей, в котором будет подтверждаться, что они будут оплачивать все
расходы за поездку
6
Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
7
Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев
8
Документ от организатора языковой школы/курсов, подтверждающий то, что все приглашающие семьи
прошли надлежащую проверку для работы с детьми (Garda Vetting)

Краткосрочная виза Обучение (ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
1
Заполненная и подписанная визовая анкета (подписанная по крайней мере одним из родителей)
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии
3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
5
Визовый сбор
6
Письмо от русской компании, организующей поездку, содержащее следующую информацию:
- Даты поездки
- Данные о школе, в которую едет групп
- Имя, дата рождения и номер паспорта каждого ребенка, участвующего в поездке
7
Приглашение от организатора лагеря/языковой школы из Ирландии, содержащее следующую
информацию:
- Имя, дата рождения и номер паспорта каждого ребенка, участвующего в поездке
- Даты въезда и выезда из Ирландии
- Список мероприятий, запланированных в лагере
- Подтверждение оплаты сборов и проживания
- Имена, адреса и контактные данные приглашающих семей, у которых будут проживать участники
- Подтверждение того, что все приглашающие семьи прошли надлежащую проверку для работы с детьми (Garda
Vetting)
8
Чек из языковой школы
9
Подтверждение полной оплаты (например, подтверждение электронного банковского перевода)
10
Документы от родителей/опекунов детей:
- Копия свидетельства о рождении
- Согласие от обоих родителей/опекунов на поездку в Ирландию
- Копия основной страницы паспорта обоих родителей
- Если несовершеннолетний заявитель находится под опекой только одного родителя, требуется решение суда,
подтверждающее отсутствие других опекунов
- Спонсорское письмо от родителей, в котором будет подтверждаться, что они будут оплачивать все расходы за
поездку
- Письмо от работодателя спонсора с указанием заработной платы
- Выписка из банковского счета спонсора за 6 месяцев
11
Действующая медицинская страховка путешественника
12
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии

Краткосрочная виза Чернобыль

1
Заполненная и подписанная визовая анкета
2
Действующий заграничный паспорт с двумя пустыми страницами, действующий минимум 6 месяцев
после даты возвращения из Ирландии

3
Предыдущие паспорта (если есть)
4
Копия действующего внутреннего паспорта (только страницы с пометками)
5
2 цветные фотографии (одна должна быть приклеена в левый верхний угол анкеты)
6
Письмо от благотворительной организации из Ирландии, содержащее следующую информацию:
- Имя и дату рождения каждого ребенка, который поедет в Ирландию
- Даты предполагаемого въезда и выезда
- Подтверждение того, что благотворительная организация будет нести ответственность за расходы в поездке, за
благосостояние детей, а также за их возвращение в родную страну
7
Полный список семей, принимающих детей, включая имена, адреса и контактные телефоны.
8
Заявление, подписанное представителем благотворительной организации о том, что все принимающие
семьи были предварительно проверены или будут проверены до того, как ребенок будет помещен в семью. Если
принимающая семья не была проверена до того, как ребенок отправится в Ирландию, благотворительная
организация должна принять меры к тому, чтобы ребенок был помещен в семью, которая была проверена.
9
Копия свидетельства о рождении ребенка (требуется перевод на английский язык).
10
Нотариально заверенное согласие не выезд ребенка от обоих родителей/опекунов ребенка (требуется
перевод на английский язык).
11
Копия установочной страницы паспорта обоих родителей для подтверждения подписи
12
Если один из родителей ребенка отсутствует (местонахождение второго родителя не известно, лишен
родительских прав по решению суда, имеется свидетельство о смерти) – должны быть предоставлены документы
в качестве доказательства. Официальному опекуну необходимо предоставить доказательство назначения
опекуном (например, решение суда). Из приложенных документов должно быть понятно, кто является
официальным представителем каждого ребенка. Для всех документов из пункта 12 также требуется перевод на
английский язык.
13
Справка из учебного заведения (школы/училища) Для всех документов из пункта 13 также требуется
перевод на английский язык.
14
Если вы уже получали отказ в выдаче визы какой-либо другой страны, Вам необходимо сообщить об этом
при подаче. В таком случае требуется приложить к пакету документов письмо об отказе, выданное властями
другой страны. Сокрытие информации о предшествующих отказах может повлечь за собой отказ в визе Ирландии

