
Информация в помощь заполняющим заявление на получение визы в электронной форме 
 
Перед заполнением своего заявления на получение визы в электронной форме Вам необходимо 
ознакомиться со всей информацией о визах, помещенной на этой Интернет-странице, в том 
числе – с разделом «Часто задаваемые вопросы» (FAQS). 
 
Под заголовком «Необходимые документы» (Documents Required) Вашему вниманию 
представлен перечень документов, которые Вы должны сдать в соответствующее посольство 
(консульство, визовую службу) Ирландии вместе со своим заявлением. 
 
Несмотря на то, что мы попытались представить Вам всеобъемлющий список всех 
подтверждающих документов, которые Вам потребуются, сотрудник визовой службы, при 
необходимости, может потребовать предоставить дополнительные документы. Если Вы 
обращаетесь в одну из наших визовых служб в городах Абуджа, Пекин, Каир, Лондон, Москва 
или Нью-Дели, предлагаем Вам также посетить Интернет-страницу соответствующей службы и 
ознакомиться со сведениями о возможных дополнительных документах, которые могут 
потребовать эти службы. Контактные сведения можно также найти на странице www.dfa.ie под 
заголовком «Обслуживание населения» (Services to the Public). 
 
Перед заполнением своего заявления в электронной форме просим убедиться в том, что все 
Ваши подтверждающие документы готовы к сдаче. 
 
Вместе со своим заявлением Вам также необходимо предоставить недавнее фото паспортного 
размера. Фото должно быть: 
 

• Сделанным не ранее, чем за 6 месяцев 
• Размером минимум 35  45 мм, максимум – 38  50 мм 
• Напечатанным на фотобумаге 
• Резким и четким, снятым на белом или светло-сером фоне 
• С размещением снимаемого анфас, глядящим непосредственно на камеру, 

лицо должно быть показано полностью. Лицо должно занимать 70-80% 
снимка. Выражение лица должно быть нейтральным, оба глаза должны 
быть открытыми, рот – закрытым. Прическа не должна закрывать глаза. 

• Допускается наличие только головного убора, носимого по религиозным 
соображениям. Наличие лент для поддержки длинных волос не 
допускается. 

• Не допускается наличие  солнцезащитных очков. При ношении очков, они 
должны быть с бесцветным стеклом, позволяющим видеть глаза. 

 
 
При запуске службы «Заявление на получение визы в электронной форме» (Online Visa 
Application), перед дальнейшими действиями со своим заявлением, Вам необходимо будет 
подтвердить, что Вы ознакомились со всей необходимой документацией, включая наши 
«Условия и политику в области защиты персональной информации» (Terms and Conditions and 
Privacy Policy). 
 
Эта служба представлена только на английском языке, и на все вопросы необходимо отвечать на 
английском. Для отдельных полей имеются подсказки, объясняющие характер требуемой 
информации. 
 
Настоящий документ является всеобъемлющим пособием по заполнению Вами заявления на 
получение визы в электронной форме. Он также имеется на арабском, китайском, французском, 
русском, турецком языках и языке урду. 
 
Если Вы ознакомились со всей необходимой документацией и подтвердили это, отметив 
соответствующую клетку, то Вы готовы к началу работы со своим заявлением. 
 
Просим обратить внимание на то, что в случае предоставления Вами неверных, заведомо 
ложных или вводящих в заблуждение сведений и документов, в удовлетворении Вашего 
заявления будет отказано без какого-либо права на обжалование. В удовлетворении любых 
подаваемых Вами в дальнейшем заявлений также будет отказано. 
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Тип визы 
 

• Первый вопрос, который Вам будет задан – это вопрос о типе визы, за которой Вы 
обращаетесь, т.е. за краткосрочной (Short Stay («С»)) или долгосрочной (Long Stay 
(«D»)) визой. 

 
Краткосрочная виза («C») оформляется с правом на пребывание в течение до 90 дней 
включительно для туристической поездки, для посещения семьи (знакомых), для 
деловой поездки, для участия в конференции, в транзитных целях, так же, как и ряд виз, 
отнесенных к категории «Другие» (Other). Долгосрочная виза («D») ни для одной из 
вышеуказанных целей не оформляется. Она выдается для трудоустройства, обучения 
или воссоединения с мужем (женой, партнером по браку, одним из родителей), а также 
некоторым другим категориям лиц. 

 
Однократная или многократная поездка 
 

• Следующий вопрос, который Вам будет задан – это «Вид поездки» (Journey Type), т.е. 
однократная или многократная.  

 
Однократная виза (Single Journey visa) дает Вам возможность въезда в Ирландию один 
раз в указанный в визе срок.  

 
Многократная виза (Multiple Journey visa) дает Вам возможность въезда в Ирландию 
несколько раз в указанный в визе срок. 

 
Примечания по многократным визам 
 

Как правило, если Вы не представите соответствующую установленным требованиям 
историю Ваших поездок в Ирландию в недавнем прошлом, многократные визы нами не 
оформляются. 

 
Вы можете обратиться за многократной визой вместо краткосрочной визы, если ранее 
Вы получали 2 ирландских визы и выполняли их условия (например, не превышали 
срок своего пребывания или не работали нелегально). 

 
Вместе с тем, цель этих виз заключается в предоставлении лицу возможности въезда в 
Ирландию в нескольких случаях в течение указанного в визе срока только для 
краткосрочных посещений страны. Использование визы этой категории для обхода 
иммиграционных правил, регулирующих проживание в Государстве, не допускается – 
то есть, пребывание в Ирландии в течение 90 дней с последующей попыткой 
повторного въезда в страну еще на один срок до 90 дней запрещено. Любое нарушение 
этого правила может повлечь за собой отказ в удовлетворении последующих заявлений. 
Решение о выдаче многократной визы принимается сотрудником визовой службы по 
собственному усмотрению. 

 
Если Вы обращаетесь за долгосрочной визой («D») для работы**, учебы или 
воссоединения с членами семьи, Вам необходимо обращаться за ней только как 
однократной. **Если у Вас имеется «Зеленую карту» (Green Card), выданную 
Департаментом предпринимательства, торговли и занятости, или если Вы – 
медицинская  сестра, имеющая «Разрешение на работу», Вы можете обращаться за 
многократной визой. 

 
Любое лицо, которому выдана долгосрочная виза («D»), как однократная, так и 
многократная, которое при этом намеревается находиться в Ирландии в течение свыше 
90 дней, должно в течение 90 дней с момента прибытия в Государство 
зарегистрироваться в Национальном иммиграционном бюро при Департаменте полиции 
(GNIB). (Для получения дополнительной информации предлагаем посетить страницу 
www.garda.ie). После получения Свидетельства о регистрации в Департаменте полиции, 
Вы можете, при необходимости, обращаться за многократной визой для повторного 
въезда. Для получения дополнительной информации по этому вопросу предлагаем 
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ознакомиться с разделом «Часто задаваемые вопросы» (FAQs), а также воспользоваться 
ссылкой на раздел «Визы для повторного въезда» на странице www.inis.gov.ie. 
 

Продолжение работы с Вашим заявлением в электронной форме…. 
 

• Далее Вам необходимо выбрать пункт «Основание для поездки» (Reason for Travel). 
Выбранный Вами при этом вариант определит вопросы, которые Вам будут заданы в 
оставшейся части процесса заполнения, поэтому Вы должны верно указать основание, 
выбрав его из приведенного перечня. 

 
• Если основания для Вашей поездки нет в перечне, Вам следует отметить пункт 

«Другое» (Other). 
 

• После этого Вы должны кратко описать точное основание в следующем поле – «Цель 
поездки» (Purpose of Travel). Это поле можно также использовать для изложения 
дополнительных сведений к любому выбранному Вами варианту. 

 
• Вслед за этим Вам необходимо выбрать пункт «Тип паспорта» (Type of Passport), 

который у Вас имеется, и «Номер паспорта» (Passport Number) (у большинства лиц 
имеется национальный паспорт). 

 
• Далее введите предполагаемые даты Вашего въезда в Ирландию и выезда из Ирландии. 

Если Вы обращаетесь за долгосрочной визой, дата Вашего выезда может не быть 
определена, поэтому Вы можете оставить поле «До» (To) незаполненным. Все 
заявители на получение краткосрочной визы в этом поле должны указать 
предполагаемую дату своего отъезда из Ирландии. 

 
• Для перехода к следующему окну нажмите кнопку «Сохранить и продолжить» (Save 

and Continue). 
 

• Если Вы оставили незаполненным любое обязательное для заполнения поле, в верхней 
части экране появится сообщение, выделенное красным цветом. Вам необходимо 
просмотреть окно сверху вниз и проверить, какие из полей необходимо заполнить. 

 
• Далее Вы должны ввести свою фамилию, имя и любую другую фамилию, имя (любые 

другие фамилии, имена) (например, девичью фамилию или фамилию при рождении).  
 

• Дата Вашего рождения должна быть указанной в следующем формате: ддммгггг – 
например, 07091982 – т.е. 7 сентября 1982 года. 

 
• Укажите свой пол, отметив соответствующую клетку. 

 
• Далее выберите страну своего рождения из представленного перечня.  

 
• Аналогичным образом укажите страну своего гражданства (Country of Nationality). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве страны гражданства Вы должны выбрать страну, паспорт 
которой Вы имеете. Лица с двойным гражданством должны указать страну, названную 
в паспорте, по которому предполагается осуществить поездку. 

 
• В качестве текущего места жительства Вам необходимо выбрать страну, в которой Вы в 

настоящее время проживаете. 
 

• Адрес должен быть указан полностью (адрес в виде абонентского ящика недостаточен). 
В этом пункте необходимо указать только Ваш текущий адрес, при этом для указания 
соответствующих реквизитов Вам отводится до 4 строк. 

 
• Просим также указать свой номер телефона, по которому сотрудник визовой службы 

может связаться с Вами в рабочее время в течение дня, а также свой адрес электронной 
почты.  
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• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». После этого Вам будет присвоен 
уникальный личный «Номер операции» (Transaction Number). По получении этого 
номера Вы сможете сохранить свое заявление, выйти из этого процесса на любом этапе 
и в течение 30 дней возобновить заполнение своего заявления.  

 
• В любой момент в течение этих 30 дней Вы можете вызвать свое заявление, 

воспользовавшись командой «Вызвать заявление» (Retrieve Application), помещенной в 
левой части экрана. При этом Вам необходимо будет ввести свой «Номер операции», 
номер паспорта, страну своего гражданства и дату рождения. 

 
Остальные вопросы, которые Вам будут заданы, зависят от цели Вашей поездки, однако, в 
целом, они будут касаться Вашей прежней иммиграционной истории, Вашего текущего рода 
занятий (при его наличии), сведений о принимающем Вас лице (родственнике) в Ирландии, 
Вашего гражданского состояния и сведений о семье. 
 
На многие вопросы у Вас будет возможность ответить «Да» (Yes) или «Нет» (No). При выборе 
одного из этих вариантов Вам могут быть заданы дополнительные вопросы, не видимые для Вас 
до того, как Вы отметите соответствующую клетку. Поэтому очень важно, чтобы Вы всегда 
выбирали верный ответ, в противном случае, Вы можете пропустить возможность ввода очень 
важной информации, что вызовет задержку при рассмотрении Вашего заявления и может 
привести к отказу в его удовлетворении. 
 
Некоторые поля являются обязательными для заполнения, и Вы не сможете продолжить работу 
со своим заполнением до тех пор, пока не введете сведения в эти поля.  
 
Ниже представлено подробное руководство по заполнению оставшейся части Вашего 
«Заявления на получение визы в электронной форме», в которой ставятся вопросы, относящиеся 
к большинству категорий заявления – 
 
Иммиграционная история 
 

• Выберите количество лет и месяцев, в течение которых Вы проживаете в стране своего 
текущего проживания, а также укажите, имеется ли у Вас разрешение на возврат в нее 
после пребывания в Ирландии или нет. 

 
• Следующий вопрос – обращались ли Вы когда-либо ранее за визой в Ирландию, и была 

ли Вам когда-либо выдана виза в эту страну. 
 

• Если Вам выдавалась виза в Ирландию, Вам необходимо указать местонахождение 
посольства (консульства, визовой службы) Ирландии, в которое Вы обращались с 
заявлением, или регистрационный номер, который Вам был при этом присвоен. 

 
• Далее Вам необходимо указать, получали ли Вы когда-либо отказ в выдаче визы в 

Ирландию. Если Вы получали отказ, Вы должны указать местонахождение посольства 
(консульства, визовой службы) Ирландии, в которое Вы обращались с заявлением, или 
регистрационный номер, который Вам был при этом присвоен. 

 
• Следующий вопрос – посещали ли Вы Ирландию ранее. Если Вы когда-либо, в любой 

момент в прошлом въезжали в Ирландию, на законных основаниях или без таковых, на 
этот вопрос Вы должны ответить «Да». 

 
• При ответе «Да» на этот вопрос, Вам будут заданы дополнительные вопросы. Вам будет 

предложено назвать цель своей предыдущей поездки и указать любые регистрационные 
номера, которые могли Вам быть присвоены при Вашем пребывании – например, 
регистрационный номер Департамента юстиции, Национального иммиграционного 
бюро при Департаменте полиции (GNIB) или личный номер службы государственного 
обеспечения (PPS). Если в предыдущий раз Ваше пребывание в Ирландии было только 
краткосрочным, скорее всего, Вам не присваивался ни один из указанных номеров, 
поэтому Вы можете оставить эти клетки незаполненными. 

 



• Следующий вопрос – проживает ли кто-либо из членов Вашей семьи в Ирландии. К ним 
относятся члены расширенного круга семьи, например, – тети, дяди, двоюродные 
браться (сестры), внуки (внучки), дедушки (бабушки), свояки. 

 
• При ответе «Да» на этот вопрос, Вам будут заданы дополнительные вопросы – ФИО, 

дата рождения, степень родства с Вами, а также регистрационный номер Департамента 
юстиции одного из членов семьи. Вам также необходимо будет представить сведения о 
своем основном контактном лице в семье, проживающем в Ирландии. Если в стране 
проживают несколько членов семьи, Вам необходимо назвать их, представив список на 
отдельном листе и сдав его вместе со своими подтверждающими документами. 

 
• Регистрационный номер Департамента юстиции начинается с цифры «69/» и 

присваивается проживающим в Ирландии гражданам всех стран, не входящих в ЕЭЗ, а 
также лицам, не являющимся гражданами Швейцарии. Он указан в Свидетельстве о 
регистрации в Департаменте полиции (GNIB). 

 
• Далее Вам будет задан вопрос, получали ли Вы когда-либо отказ в разрешении на въезд 

в Ирландию. Получали ли Вы когда-либо по прибытию в пункт пропуска отказ 
сотрудника иммиграционной службы во въезде, имелась ли при этом у Вас виза? 

 
• Были ли Вы когда-либо депортированы из Ирландии либо получали уведомление о том, 

что Вы подлежите депортации? 
 

• Получали ли Вы когда-либо отказ в выдаче визы в любую другую страну, кроме 
Ирландии? 

 
• Получали ли Вы когда-либо отказ во въезде в любую другую страну, кроме Ирландии, 

либо были депортированы или на иных основаниях Вам ставилось требование выехать 
из нее? 

 
• При ответе «Да» на эти 4 вопроса, Вы должны будете указать подробности в 

отведенном квадрате, в том числе назвать соответствующую страну, даты и основания. 
 

• Если на любой из этих вопросов вы ответили «Нет», а впоследствии будет выявлено, 
что Ваш ответ неправдив, в удовлетворении Вашего заявления на получение визы будет 
отказано. 

 
• Последний вопрос в этом разделе – о наличии у Вас каких-либо судимостей по 

уголовным делам. При ответе «Да», Вы должны будете дать ответ на дополнительные 
вопросы об основаниях для осуждения, месте и времени вынесения приговора, а также 
определенном для Вас сроке наказания. 

 
• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 

 
• Если Вы оставили незаполненным любое обязательное к заполнению поле, в верхней 

части экране появится сообщение, выделенное красным цветом. Вам необходимо 
просмотреть окно сверху вниз и проверить, какие из полей необходимо заполнить. 

 
Паспортные данные 
 

• Вам необходимо указать место (орган) выдачи своего паспорта или проездного 
документа, а также дату выдачи и дату окончания срока действия. 

 
• Если Вы получили паспорт не впервые, в ответ на этот вопрос Вам необходимо 

отметить клетку «Нет». После этого Вам будут заданы дополнительные вопросы об 
имевшихся ранее паспортах – те же данные, которые необходимо было указать ранее, 
т.е. номер, орган выдачи, а также даты выдачи и окончания срока действия. 

 
 



Сведения о работе (учебе) 
 

• Этот раздел относится к Вашему текущему месту работы или учебы в стране Вашего 
проживания. Первый вопрос – о наличии у Вас работы в настоящее время. Если на этот 
вопрос Вы отвечаете «Да», Вам будут заданы дополнительные вопросы, касающиеся 
сведений о Вашем текущем работодателе, срока трудовых отношений, занимаемой 
должности, адреса места работы, а также номера рабочего телефона и адреса 
электронной почты Вашего работодателя. 

 
• Следующий вопрос – являетесь ли Вы в настоящее время учащимся. При ответе «Да», 

Вам будет предложено указать название, адрес, номер телефона и адрес электронной 
почты Вашего учебного заведения. 

 
• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 

 
• Если Вы оставили незаполненным любое обязательное к заполнению поле, в верхней 

части экране появится сообщение, выделенное красным цветом. Вам необходимо 
прокрутить окно вниз и проверить, какие из полей необходимо заполнить. 

 
Поездка совместно с другими лицами 
 

• Следующий вопрос – следуете ли Вы совместно с каким-либо другим лицом, т.е. с 
коллегой по бизнесу, членом семьи или в составе группы. 

 
• При ответе «Да», Вам будет предложено назвать ФИО лица (лиц) и степень его (их) 

родства с Вами (при наличии родства). 
 

• Если Вы следуете в составе группы, просим указать ФИО руководителя группы. 
 

• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 
 
Контактное (принимающее) лицо в Ирландии 
 

• Если Вы не имеете личного контакта или принимающего лица в Ирландии, Вы должны 
указать название и адрес места своего проживания, в котором Вы будете находиться во 
время своего посещения. 

 
• Если Вы следуете в командировку или для участия в конференции либо ином 

мероприятии, Вам необходимо указать рабочий адрес принимающего Вас лица 
(организатора), расположенного в Ирландии, и номер телефона, по которому с ним 
можно будет связаться в дневное время. 

 
• Если Вы прибываете в Ирландию на работу или учебу, Вам необходимо указать 

рабочий адрес расположенного в Ирландии работодателя (учебного заведения), а также 
номер телефона, по которому с ним можно будет связаться в дневное время. 

 
• Если цель Вашей поездки – посетить семью (друзей) или воссоединиться с семьей 

(далее следовать в обществе друзей), Вам необходимо указать номер телефона, по 
которому с соответствующими лицами можно будет связаться в дневное время. 

 
• Просим также указать, известно ли Вам лично Ваше принимающее (контактное) лицо. 

 
• При ответе «Да», просим сообщить фамилию, имя, страну гражданства, род занятий 

указанного лица, степень его родства с Вами, а также присвоенный ему 
регистрационный номер Департамента юстиции (если оно не является гражданином 
страны ЕЭЗ или Швейцарии). 

 
• При ответе «Нет», просим указать фамилию и имя лица, с которым Вы поддерживали 

контакт в данной компании (учебном заведении, организации). 



• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 
 
• Если Вы оставили незаполненным любое обязательное к заполнению поле, в верхней 

части экране появится сообщение, выделенное красным цветом. Вам необходимо 
прокрутить окно вниз и проверить, какие из полей необходимо заполнить. 

 
Ваша семья 
 

• Просим выбрать «выпадающее» меню для указания своего семейного положения – 
не женат (не замужем), женат (замужем), вдовец (вдова), разведен (разведена), 
совместное проживание без заключения брака или пребывание в гражданском браке. 

 
• Если у Вас имеется супруга (супруг) или партнер по браку, просим назвать фамилию, 

имя, любую другую фамилию, имя (например, девичья фамилия, фамилия при 
рождении), а также дату рождения этого лица. 

 
• Номер паспорта этого лица, а также намеревается ли оно следовать вместе с Вами. 

 
• Если это лицо следует вместе с Вами, имеется ли у него собственный паспорт, или же 

оно указано в Вашем паспорте? Если оно следует вместе с Вами и имеет собственный 
паспорт, необходимо заполнить отдельное заявление и оплатить отдельный сбор. 

 
• Выберите ответ – пол Вашей супруги (супруга, партнера по браку), т.е. мужской или 

женский, а также страна проживания этого лица в настоящее время. 
 

• Далее, введите количество имеющихся у Вас материально зависимых детей и укажите 
их фамилии, имена, даты рождения, пол и гражданство.  

 
• Просим указать, следует ли с Вами ребенок, указанный в Вашем паспорте, или же у 

него имеется собственный паспорт. Если ребенок следует с собственным паспортом, 
необходимо заполнить отдельное заявление и оплатить отдельный сбор. 

 
• Если у Вас имеется более 6 материально зависимых детей, просим дополнительные 

сведения указать на отдельном листе и сдать его вместе со своими подтверждающими 
документами. 

 
• Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 

 
Для многих категорий заявлений на получение визы, на данном этапе Вы достигли 
последнего вопроса – оказывалась ли Вам помощь со стороны агента (агентства) при 
заполнении этого заявления в электронной форме. 
 
Для других категорий заявлений на получение визы, таких как виза для трудоустройства 
или учебы, имеется еще несколько вопросов, предназначенных для этих категорий. Эти 
вопросы рассмотрены в конце настоящего документа. 
 
 
Помощь в заполнении этой формы 
 

• Если при заполнении своего заявления в электронной форме Вам оказывалась помощь 
со стороны агента (агентства), Вам необходимо указать ФИО своего агента, название и 
адрес агентства, а также номер телефона, по которому с ним можно будет связаться в 
дневное время. 

 
Декларация 
    
После того, как Вы дадите ответы на все вопросы, перед Вами появится текст декларации, с 
которым Вы должны будете ознакомиться. Если Вы согласны с содержанием этой декларации, 
Вам следует отметить клетку в подтверждение своего согласия. 



Далее перед Вами появится экран с указанием всей введенной Вами информации. Рекомендуем 
Вам распечатать его и проверить на наличие возможных ошибок. 
 
Если на этом этапе Вам нужно внести какие-либо изменения, это Вы можете сделать при 
помощи кнопки «Назад» (Back), обеспечивающей перемещение к соответствующему вопросу. 
 
Далее Вам необходимо нажать кнопку «Сохранить и продолжить», чтобы возвратиться к 
последнему экрану. 
 
После того, как Вы убедитесь, что все сведения были введены верно, просим нажать кнопку 
«Сдать» (Submit). 
 
Далее, нажмите кнопку «Просмотр и печать листка итоговых данных» (View and Print Summary 
Sheet). В нем будут приведены краткие данные о Вашем заявлении, а также адрес 
соответствующего посольства, консульства или визовой службы Ирландии, в которую Вам на 
этом этапе следует направить свое заявление, оплатить соответствующий сбор и сдать свои 
подтверждающие документы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Адрес, указываемый в Вашем листке итоговых данных, является 
адресом основного посольства (консульства, визовой службы) Ирландии, находящегося 
либо аккредитованного в стране Вашего проживания. Возможно наличие и других 
представительств, расположенных ближе к Вашему месту проживания, в которые Вы 
можете сдать свои документы. Полный перечень всех представительств представлен на 
странице www.dfa.ie. 
 
В указанном листке итоговых данных также помещен текст декларации, с которой Вы ранее 
ознакомились и которую Вы теперь должны подписать.  
 
Примечание: Эта декларация может подписываться только заявителем. Если заявителю не 
исполнилось 16 лет, подписывать декларацию от его имени должен один из родителей или 
опекун. 
 
Просим убедиться в том, что Вы указали печатными буквами свою фамилию и номер операции 
по заявлению на обратной стороне фото. Просим не прикреплять фото к этой форме. Ваше фото 
должно удовлетворять требованиям, указанным на 1-ой странице этого документа, так как не 
отвечающие этим требованиям фото не принимаются, а их сдача приведет к задержкам в 
рассмотрении Вашего заявления о выдаче визы. 
 
Сдача документов в посольство (консульство, визовую службу) Ирландии 
 
После подачи Вами своего заявления в электронной форме, Вам следует посетить Интернет-
страницу, адрес которой был указан в Вашем листке итоговых данных, и ознакомиться с 
подробными требованиями к сдаче своих подтверждающих документов, узнать подлежащую 
оплате сумму сбора и принятую форму оплаты. 
 
Ваш листок итоговых данных, соответствующую оплату, удовлетворяющее поставленным нами 
требованиям фото, а также все подтверждающие документы, необходимые по категории визы, 
за которой Вы обращаетесь, следует без задержки сдать в соответствующее посольство 
(консульство, визовую службу) Ирландии. 
 
Если Вы обращаетесь за визой для трудоустройства или учебы, просим ознакомиться со 
следующей информацией: 
 
Заявление на получение визы для трудоустройства 
 
Если Вы обращаетесь за визой для работы в Ирландии, у Вас должно иметься разрешение на 
трудоустройство, выданное Департаментом предпринимательства, торговли и занятости, – в 
виде либо Разрешения на работу, либо «Зеленой карты» (Green Card). 
 

http://www.dfa.ie/


Если в качестве основания для поездки в Ирландию Вы выбрали «Трудоустройство» 
(Employment), то после того, как Вы введете сведения о своей семье, перед Вами появится 
дополнительный экран. 
 

• Здесь Вы должны указать номер своего Разрешения на работу или «Зеленой карты» 
(Green Card). 

 
Примечание: Если вы обращаетесь за визой «Van der Elst», то у Вас не должно быть 
Разрешения на работу. Просим в клетку для его номера ввести «N/A» (Не относится). 

 
• Далее Вам необходимо указать название и адрес компании, в которой Вы будете 

работать. 
 

• Просим указать ФИО, номер рабочего телефона и адрес электронной почты 
контактного лица в названной компании, с которым сотрудник визовой службы сможет 
связаться в рабочее время в течение дня.  

 
• Теперь просим следовать приведенным в верхней части указаниям по завершению 

заполнения и сдаче Вашего заявления и подтверждающих документов. 
 
Заявление на получение визы для учебы 
 
Если Вы желаете обратиться за визой для учебы в Ирландии, то, в первую очередь, Вы должны 
быть зачислены для прохождения курса обучения – просим ознакомиться с нашими «Правилами 
выдачи студенческих виз» (Student Visa Guidelines) на странице www.inis.gov.ie и убедиться, что 
Вы выполнили все поставленные нами требования перед тем, как приступить к заполнению 
этого заявления в электронной форме. 
 

• Вы должны подтвердить свое зачисление для прохождения курса обучения и указать 
учебное заведение, наименование курса и продолжительность учебы на нем. 

 
• Предоставьте подтверждение полной оплаты обучения в данном учебном заведении. 

 
• Укажите количество часов дневного обучения, которое Вы будете проходить 

еженедельно. 
 

• Далее Вы должны указать, обучались ли Вы ранее в Ирландии. При ответе «Да», Вам 
необходимо будет представить информацию в отведенном для этого квадрате – 
название учебного заведения, пройденный курс обучения, а также даты начала и 
окончания учебы. 

 
• Следующий вопрос – «Владеете ли Вы английским языком». При ответе «Да», Вам 

будет предложено предоставить сведения о любом признанном на международном 
уровне экзамене на владение английским языком, который Вы сдавали – например, 
«IELTS», «TOEFL», «Cambridge» и т.п., с указанием результата. Предлагаем 
ознакомиться с подробными требованиями к владению английским языком, 
установленными нашими «Правилами выдачи студенческих виз». 

 
• Далее Вам необходимо представить полные сведения о квалификационном уровне 

полученного Вами на данный момент образования. Это относится к образованию в 
учебных заведениях как второго, так и третьего уровня, при этом Вы должны ввести 
название учебного заведения, даты начала и окончания учебы, а также присвоенный 
Вам квалификационный уровень. 

 
• В отведенном квадрате необходимо дать объяснение любых перерывов между своим 

последним периодом обучения и сроком подачи данного заявления. 
 

http://www.inis.gov.ie/


• Если Вы когда-либо состояли в трудовых отношениях, просим предоставить 
соответствующие сведения – название работодателя, сроки начала и окончания 
трудовых отношений, а также занимаемую Вами должность. 

• Далее Вы должны предоставить сведения об источниках финансовой поддержки, 
которую Вы получите во время пребывания в Ирландии – имеются ли у Вас 
собственные денежные средства, будете ли Вы получать поддержку от спонсора 
(спонсоров) (например, члена семьи), получаете ли Вы финансирование по линии 
государства или располагаете какой-либо иной формой финансовой поддержки? 

 
• Если Вы выбрали вариант ответа «Спонсор», Вам необходимо указать ФИО своего 

основного спонсора, степень его родства с Вами, его адрес и номер телефона, по 
которому сотрудник визовой службы может связаться с ним в дневное время. 

 
• Если у Вас имеется несколько спонсоров, Вам необходимо предоставить сведения, 

аналогичные вышеуказанным, на отдельном листе и сдать его вместе со своими 
подтверждающими документами. 

 
• При наличии других денежных средств, которые Вы предлагаете принять во внимание, 

просим ввести соответствующую информацию в отведенный квадрат.  
 

• Просим обратить внимание на то, что в случае предоставления Вами неправдивых, 
заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений и документов, в 
удовлетворении Вашего заявления будет отказано без какого-либо права на 
обжалование. В удовлетворении любых подаваемых Вами в дальнейшем заявлений 
также будет отказано.  

 
• Теперь просим следовать приведенным в верхней части указаниям по завершению 

заполнения и сдаче Вашего заявления и подтверждающих документов. 


