E-@pplication
Руководство пользователя
Уважаемый пользователь,
добро пожаловать в сервис E-@pplication - итальянское программное обеспечение,
позволяющее заполнить в режиме онлайн заявление на оформление шенгенской визы.
Чтобы максимально упростить пользование сервисом E-@pplication, ниже приведена вся
необходимая информация о том, как пользоваться сервисом и как отправить электронное
заявление на получение визы.
Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед тем, как
вводить данные в сервис E-@pplication!
Когда я могу использовать E-@pplication?
Сервис E-@pplication был разработан для подачи заявлений только на краткосрочную визу
на срок пребывания до 90 дней в странах Шенгенской зоны (шенгенская виза).
Заявления на получение визы для более длительного пребывания в Италии (например, учеба,
работа, воссоединение семьи) не могут быть оформлены с помощью сервиса E-@pplication. В
этом случае необходимо обратиться непосредственно в посольство или консульство Италии.
Технические характеристики
Для использования электронного сервиса E-@pplication понадобятся следующие аппаратные
и программные устройства:
• совместимый браузер HTML5 и CSS3,
• Adobe Acrobat Reader 10,
• принтер.
Перед заполнением заявления на визу
Прежде чем приступить к заполнению бланка заявления, необходимо подготовить
следующие документы:
- проездной документ (паспорт):
• паспорт должен быть действителен по меньшей мере три месяца после окончания
предполагаемой поездки;
• принимаются только проездные документы, которые были выданы (не продлены!) в
течение последних 10 лет;
- бронирование билета или программа тура,
- бронирование гостиницы, в предусмотренных случаях,
- приглашение, в предусмотренных случаях.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Выбор языка
Выберите язык, на котором хотите заполнить бланк заявления. На данный момент
электронное заявление доступно только на итальянском или английском языке.

После того, как начали заполнять бланк, не следует менять язык. При изменении языковой
версии удаляются все внесенные данные.
Допустимые символы
Ответьте на все вопросы в заявлении, используя латинские буквы. Заявления на получение
визы, заполненные другими буквами, не могут быть сохранены или распечатаны.
Ввод даты
При появлении запроса о введении даты введите данные в следующем формате (по
григорианскому календарю): год (4 цифры) - месяц (2 цифры) - день (2 цифры), разделенные
дефисом (-).
Чтобы сохранить заявление на визу
Заявление на визу можно сохранить на компьютере после ввода, по меньшей мере, фамилии
и даты рождения заявителя (функция: «Сохранить данные»). Заявление будет сохранено в
файле на Вашем компьютере (в хранилище данных, которое Вы выбрали для сохранения
всех скачиваемых из Интернета файлов). Если Вы хотите сохранить его в другом месте,
выберите другую папку в своем браузере.
Чтобы извлечь сохраненный файл, нажмите «Загрузить данные».
Чтобы распечатать заявление на визу
Чтобы распечатать заявление на визу, необходимо полностью заполнить бланк и ответить на
все вопросы.
Печать включает:
• бланк заявления (пожалуйста, подпишите бланк),
• штрихкоды с зашифрованными данными сервиса E-@pplication.
Чтобы подать заявление на визу
Заявление на визу нельзя отправить онлайн. Визу можно запросить только в
соответствующем посольстве или консульстве Италии. О возможности подачи онлайн
бланка заявления на визу в визовом центре TLS пользователи будут информированы
дополнительно.
Для получения визы, пожалуйста, принесите с собой следующие документы:
• бланк заявления на визу (бланк следует подписать!)
• штрихкоды с зашифрованными данными сервиса E-@pplication
• другие дополнительные документы. Перечень требуемых документов зависит от типа
запрашиваемой визы.
Пожалуйста,
изучите
информацию
на
веб-сайте
«Il
Visto
per
l'Italia»
(http://vistoperitalia.esteri.it) или на домашней странице соответствующего посольства или
консульства Италии.
В какое посольство или консульство обращаться?

Для подачи заявления на визу необходимо обращаться в посольство или консульство Италии
по месту Вашего обычного проживания. Дополнительная информация на портале
http://vistoperitalia.esteri.it/.

