	
  

Список документов необходимых для оформления вида на жительство в
Италии для самодостаточных заявителей

Документы предоставляются в виде как обычных, так и апостилированных копий. Все
необходимые переводы наша компания сделает для вас (услуги по переводу включены в
стоимость). Оригиналы документов должны быть при вас как во время визитов в
итальянское консульство, так и в Италии.
Со стороны Заявителя требуются следующие персональные документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Заграничный паспорт (все страницы)
Свидетельство о рождении
Свидетельство о заключении брака (если имеется)
Свидетельства о рождении детей (если имеется)
Справка об отсутствии судимости на территории РФ

Для получения ВНЖ Италии требуется подтверждение наличия места жительства в Италии
и наличие банковского счета в Италии на имя заявителя.
Для этого от вас потребуется:
1. Свидетельство о праве собственности на недвижимость в Италии или договор
аренды жилой недвижимости в Италии.
2. Справка об открытии банковского счета в любом банке на территории Италии.
Если у вас нет собственной или арендованной недвижимости в Италии или действующего
банковского счета – наша компания поможет вам!
Мы предоставим вам номинальный адрес регистрации и все необходимые документы по
его аренде всего за 5000 евро в год. Или подберем место проживания согласно вашим
потребностям.
Мы поможем вам открыть счет в итальянском банке всего за 1000 евро. Открытие счета в
Италии – это процедура требующая предоставления гарантий поручителей жителей
Италии обсуживающихся не менее года в том банке, в котором Заявитель планирует
открыть банковский счет. Мы гарантируем 100% успех при открытии банковского счета.

	
  

Для подтверждения вашей самодостаточности от вас потребуется:
1. Выписка с банковского счета в Италии о наличии 30 000 евро для основного
заявителя и 10 000 евро на каждого члена семьи заявителя.
2. Выписка с банковского счета за пределами Италии о наличии 30 000 евро для
основного заявителя и 10 000 евро на каждого члена семьи заявителя.
3. Подтверждение наличия постоянного дохода за пределами Италии, который
приносит заявителю минимально 30 000 евро годового дохода. Это может быть
подтвержденный доход от предпринимательской деятельности, наемной работы
или, например, договор о предоставлении в аренду собственной недвижимости,
приносящей доход (данные подтверждения не проверяются налоговой
инспекцией).
Денежные средства, предоставляемые для подтверждения самодостаточности не
блокируются на счету и вы в праве ими пользоваться сразу после получения
соответствующей выписки.
Если у вас возникли вопросы по необходимым документам, пожалуйста свяжитесь с нами
по телефонам или электронной почте и мы вам поможем.

