Туркменистан

2 матовые цветные фотографии 3см х 4см на белом фоне без углов и овалов (лицо должно занимать 70-80% фотографии - от подбородка до макушки 3 см), сделанные не более, чем за 6 месяцев до подачи документов на оформление визы
Анкетные данные
Копия российского паспорта (все страницы с отметками). На несовершеннолетнего ребенка
предоставляется свидетельство о рождении (оригинал+копия).
Свидетельство о браке (копия) или свидетельство о расторжении брака
Справка с работы, выданная не ранее чем за один месяц к моменту обращения (на бланке организации с подписью и печатью, с указанием даты устройства на работу, должности, заработной платы, сроков командировки/отпуска на время поездки). Индивидуальные предприниматели
предоставляют копии учредительных документов (заверенные собственноручно с мокрой печатью (если имеется печать)). Работники у ИП предоставляют копии учредительных документов
ИП (см.выше) и справку с работы на фирменном бланке (см.выше). Для пенсионеров – копия
пенсионного удостоверения. Для детей – справка из учебного заведения и спонсорское письмо
от родителей.
Оригинал или ксерокопия приглашения от юридического или физического лица, оформленного в установленном порядке и согласованного с Государственной миграционной службой Туркменистана.
Виза для посещения могилы близкого родственника оформляется сроком до 7 дней и не
более одного раза в год. Для посещения могилы близкого родственника необходимо представить: две ксерокопии свидетельства о смерти родственника, справку о захоронении
Для получения визы с целью прохождения курса лечения в санаториях и здравницах
Туркменистана необходимо представить: подлинник и две ксерокопии письмаподтверждения от принимающей организации (санатория), направления и санаторнокурортной карты из поликлиники по месту жительства
Для детей, путешествующих без сопровождения родителей или одного из родителей требуется
заверенное нотариусом согласие на выезд ребенка за границу от лиц(а), имеющих(щего) родительские права с переводом на английский язык. К разрешению на выезд необходимо приложить копию паспорта РФ родителя, оформившего данное разрешение (1-ю страницу и страницу
с пропиской)
Нотариальная доверенность на курьера (если приглашение частное), доверенность от организации (если приглашение от организации).
Важно! Гражданам, въезжающим в Туркменистан на срок свыше 3 месяцев, также необходимо
сдать справку на наличие ВИЧ-инфекции.-
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