Есть ли возможность ускорить процесс рассмотрения заявки на пинк-слип
Вопрос
Мне выдали визитерскую карточку, пинк-слип, на полгода, окончание ее
было в конце ноября, 2015 года. До срока окончания, вместе с адвокатом,
подал документы заново, их приняли и отправили на рассмотрение.
Поскольку в моих документах срок медицинской страховки заканчивался
через полгода, рассчитывал получить карточку на соответствующий срок, так
как знаю, что ее открывают по дату окончания ближайшего документа. Срок
страховки у меня истекает через два месяца, карточку я до сих пор не
получил. Воспользовался услугой "пинк-слип по смс", получил в ответ, что
заявка еще на стадии рассмотрения. Поменял место жительства, сделал
соответствующую отметку в иммиграционной службе и на всякий случай
сделал переадресацию почты на мое имя со старого адреса проживания, на
новый, перестраховался на случай если подтверждение придет на старый
адрес. Скажите, есть ли возможность ускорить процесс рассмотрения заявки?
В случае, если мою заявку не рассмотрят до срока окончания моей страховки
получу ли я отказ по этой причине? В случае если сроки окончания еще не
полученной карты будут соответствовать окончанию страховки нужно заново
подавать документы на продление пинк-слипа, могу ли я подавать их не имея
карточки или стоит просто ожидать?

Ответ
В связи с тем, что ваш запрос находится на рассмотрении, это не является
препятствием отправить какой-либо обновленный документ и/или новый документ
в Иммиграционную Службу, касающийся вашего заявления и вашего проживания в
Республике.
Так как у вашего страхового полиса скоро истечет срок действия, мы советуем вам
продлить вашу страховку. Кроме того, истечение срока страховки не является
причиной, по которой могут отказать в продлении вида на жительство. Это может
лишь замедлить процедуру рассмотрения вашего заявления. Поэтому, мы вам
советуем самостоятельно, либо пользуясь услугами адвоката, отправить в
иммиграционную службу в Никосии обновленную страховку. Эта процедура
стандартная и ответственным службам известно, что страховые полисы действуют
один год.

Если вы желаете ускорить рассмотрение вашего запроса, вы должны предоставить
сотруднику службы, рассматривающему ваш запрос, веские причины, которые он
должен взять во внимание.
Кроме этого, сообщаем вам, что в связи с изменениями в правилах, вы можете
путешествовать с наличием справки о подаче документов, но не можете
отсутствовать на Кипре более, чем три месяца.

