проставление штампа в паспорте Регистрационного бюро

Со 2 декабря 2020 года клиентам, продляющим свою иммиграционную
регистрацию, больше не нужно будет предоставлять свой паспорт для
проставления иммиграционной печати их Регистрационным бюро.

Это относится к продлениям, сделанным в Регистрационном бюро Burgh Quay в
Дублине, и продлениям, сделанным в местных Регистрационных бюро
полицейских участков (Гарда) по всей стране.

Что это значит для меня?

Это означает, что вам не придется оставлять свой паспорт у нас, пока
рассматривается ваше заявление на продление. Вы можете продолжать
использовать его в других целях в течение этого времени. Это также поможет нам
ускорить обработку вашего заявления.

Ваша карта вида на жительство в Ирландии (IRP) будет служить доказательством
того, что вы зарегистрированы в Ирландии на законных основаниях, и поможет
вам получить доступ к любым государственным услугам, на которые вы можете
иметь право.

Каковы мои действия?

Продления для клиентов из Дублина
Если вы проживаете в районе Дублина, отправьте заявку на продление через
онлайн-систему

https://inisonline.jahs.ie

и

загрузите

всю

необходимую

сопроводительную документацию. Вам необходимо отсканировать и загрузить
страницу в вашем паспорте, содержащую ваши личные данные. Как только ваше
заявление будет обработано, ваша карта вида на жительство в Ирландии (IRP)
будет отправлена по указанному вами адресу.
Продление для клиентов, проживающих за пределами Дублина
Если вы проживаете за пределами Дублина, запишитесь на прием в местное
Регистрационное бюро, чтобы продлить срок действия вашего заявления. Вам
необходимо будет взять с собой паспорт, чтобы подтвердить вашу личность, но
он не будет проштампован. После того, как ваше заявление будет обработано,
сотрудник Иммиграционной службы проконсультирует вас о том, как вы
получите вашу карту вида на жительство в Ирландии (IRP).

Продление регистрации с новым паспортом
Если у вас есть новый паспорт, вам следует лично взять его с собой в
Регистрационное бюро, для проставления на нем печати с вашим разрешением
на иммиграцию.

Если вы проживаете в Дублине, свяжитесь с Регистрационным бюро Burgh Quay
по адресу burghquayregoffice@justice.ie и попросите назначить встречу.
Пожалуйста, укажите «Новый паспорт» в теме письма. Офис в настоящее время
закрыт в связи с ограничениями Covid-19, 5 уровня и вновь откроется 2 декабря
2020 года.

Если

вы

проживаете

за

пределами

Дублина,

свяжитесь

с

местным

Регистрационным бюро, чтобы договориться о встрече. Если вы путешествуете
на встречу, касательно регистрации, вы можете выезжать за пределы текущей 5километровой зоны ограниченного движения.
подтверждение

вашей

иммиграционной

Пожалуйста, распечатайте

встречи,

чтобы

показать

его

представителям местной полиции, если вас об этом попросят на контрольнопропускном пункте. Подробную информацию о местных Регистрационных бюро
можно найти здесь, на сайте Garda website.

Первая регистрация
Если вы проживаете в Дублине, свяжитесь с Регистрационным бюро Burgh Quay
по адресу burghquayregoffice@justice.ie и попросите назначить встречу.
Пожалуйста, укажите «Новый паспорт» в теме письма. Офис в настоящее время
закрыт в связи с ограничениями Covid-19, 5 уровня и вновь откроется 2 декабря
2020 года.

Если

вы

проживаете

за

пределами

Дублина,

свяжитесь

с

местным

Регистрационным бюро, чтобы договориться о встрече. Если вы путешествуете
на встречу, касательно регистрации, вы можете выезжать за пределы текущей 5километровой зоны ограниченного движения.
подтверждение
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Пожалуйста, распечатайте

встречи,

чтобы

показать

его

представителям местной полиции, если вас об этом попросят на контрольнопропускном пункте.

Подробную информацию о местных Регистрационных бюро можно найти здесь,
на сайте Garda website.

Как только ваше заявление будет обработано, Иммиграционный офицер
проконсультирует вас о том, как вы получите вашу карту вида на жительство в
Ирландии (IRP).

Ваш паспорт будет проштампован и возвращен вам в день встречи, а также будут
взяты ваши биометрические данные - отпечатки пальцев.

Если вы проживаете в Дублине, то после рассмотрения вашего заявления ваша
карта вида на жительство в Ирландии (IRP) будет отправлена вам отдельно
экспресс-почтой в течение 5 - 10 рабочих дней по указанному вами адресу.
Пожалуйста,

убедитесь,

что

вы

указали

соответствующий электронный код (Eircode).

Как быть если у меня возникли вопросы?

правильный

адрес,

включая

Мы подготовили документ с часто задаваемыми вопросами (FAQ) (вставьте
ссылку). Если здесь нет вашего вопроса, свяжитесь с нами по адресу:
burghquayregoffice@justice.ie.

