СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ ВИЗЫ

ПОСЕЩЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
(ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА)
1)
Анкета на визу, заполненная на английском или испанском языке, и
подписанная лично заявителем. Важное примечание: анкета должна быть распечатана
на 2-х листах с обеих сторон. Анкета для несовершеннолетнего ребенка должна быть
подписана одним из родителей или законным представителем.

1 цветная фотография, сделанная не более 6 месяцев назад. Важное
примечание: фотография должна быть сделана исключительно на белом фоне.
Размер: 3,5х4,5 см, высота головы от макушки до подбородка – 3 см. Более
подробную информацию можно найти на сайте в разделе «Требования,
предъявляемые к фотографии».
2)

3)

Действующий заграничный паспорт: оригинал + копия первой

страницы с личной информацией, а также копия страницы с
информацией о ребенке (при наличии). Важное примечание: на момент
подачи документов на визу
паспорт должен действовать минимум 3 месяца после планируемого (последнего)
выезда из Шенгенской зоны. В паспорте должно быть минимум 2 чистые страницы
(+ еще 2 чистые страницы, если в паспорт вписан несовершеннолетний ребенок, на
которого также запрашивается виза). Пожалуйста, обратите внимание: если Ваш
паспорт имеет какие- либо механические повреждения, Генеральное Консульство
Испании может признать его недействительным. В этом случае Ваше заявление на
визу не будет принято к рассмотрению.
Другие действующие паспорта (если имеются): оригинал + копия
первой страницы с личной информацией, а также копия страницы с
информацией о ребенке (при наличии).
4)

5)

Аннулированные заграничные паспорта: - оригинал без ксерокопий, если

действующий заграничный паспорт содержит отметки. - оригинал + копия

первой страницы с личной информацией, а также копия страницы с
информацией о ребенке (при наличии), если действующий заграничный
паспорт полностью чистый.

Общегражданский паспорт: оригинал + копии всех страниц, включая
чистые.
6)

Полис медицинского страхования, охватывающий весь период пребывания или первую поездку
и действительный для всех стран Шенгенского соглашения. Страховое покрытие не менее
30.000 евро. Примечание для путешествующих в Андорру: территориальное покрытие

страхового полиса должно распространяться как на Шенгенскую зону, так и на Андорру.
1)

Приглашение из Испании: - Для приглашенных лиц, которые являются
гражданами РФ, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Македонии,
Черногории, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины – напечатанное приглашение,
содержащее ФИО, дату рождения, пол, гражданство и номер заграничного паспорта
приглашенного лица, даты и цель поездки, указание родственной связи (если
применимо), ФИО сопровождающих несовершеннолетних детей (если применимо), а
также данные о приглашающем лице: ФИО, дата рождения, гражданство, адрес
проживания. Внимание: формат данного приглашения (Modelo Invitación) можно
найти на странице «Необходимые документы» в разделе «Бланки документов».
Рукописные приглашения не принимаются к рассмотрению. - Для граждан других
стран – приглашение, оформленное в комиссариате полиции по месту жительства
приглашающего лица: оригинал + копия.
Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего приглашение: копия первой страницы паспорта или копия DNI (для граждан Испании и других
стран ЕС) ИЛИ: - копия действующего вида на жительство (для граждан стран, не
входящих в ЕС).
2)

Документы, подтверждающие родство (только для родственников): семейная книжка, - свидетельство о рождении, - свидетельство о браке, свидетельство о смене имени/фамилии и т.д.
3)

4)

Средства передвижения: - Бронь авиабилетов, ж/д билетов, билетов на автобус,

паром туда-обратно, содержащая код бронирования. ИЛИ: - Если Вы путешествуете на
автобусе в составе организованной туристической группы: а) копия международного
водительского удостоверения, б) копия действующей Шенгенской визы водителя
(если имеется), в) копия технического паспорта транспортного средства, г) зеленая
карта (в случае посещения нескольких Шенгенских стран нужно предоставить
зеленую карту, действующую на территории всех этих стран). ИЛИ: - Если Вы
путешествуете на арендованном или личном автомобиле: а) копия международного
водительского удостоверения, б) зеленая карта (в случае посещения нескольких
Шенгенских стран нужно предоставить зеленую карту, действующую на территории
всех этих стран), в) копия технического паспорта автомобиля, г) копия действующей
Шенгенской визы водителя (в том случае, если заявитель едет на арендованном
автомобиле в качестве пассажира) д) договор аренды транспортного средства (если
применимо). Важное примечание: Если Вы едете в Испанию через другую страну, Вам
также нужно предоставить бронь билета до этой страны. Таким образом, Вы должны
документально подтвердить весь маршрут следования туда-обратно. Пример: если Вы
летите из Санкт-Петербурга до Хельсинки, а оттуда улетаете в Барселону, необходимо

предоставить бронь билетов: Санкт-Петербург – Хельсинки + Хельсинки Барселона. Наличие брони обратного билета также является обязательным условием.
Если Вы возвращаетесь в РФ по такой же схеме, то Вам нужно предоставить бронь
билетов: Барселона – Хельсинки + Хельсинки - Санкт- Петербург.
5)
Подтверждение проживания: - копия выписки из Реестра Частной
Собственности (“Nota Simple”), выданная не более 3 месяцев назад на момент подачи
заявления на визу (в противном случае Генеральное Консульство Испании не
примет данный документ к рассмотрению). Если приглашенное лицо будет
проживать не на территории гражданина Испании, нужно предоставить другое
подтверждение размещения: - бронь отеля на весь период проживания с указанием
кода бронирования. ИЛИ: - В случае аренды квартиры или дома у собственника: а)
контракт на аренду жилья, подписанный обеими сторонами, б) копия выписки из
Реестра Частной Собственности (“Nota Simple”), выданная не более 3 месяцев назад
на момент подачи заявления на визу (в противном случае Генеральное Консульство
Испании не примет данный документ к рассмотрению). в) копия документа,
удостоверяющего личность арендодателя (паспорт или DNI). ИЛИ: - В случае аренды
квартиры или дома через агентство: а) контракт на аренду жилья, подписанный
обеими сторонами, б) копия документа, удостоверяющего личность арендодателя
(паспорт или DNI). Внимание: в некоторых случаях Генеральное Консульство
Испании может также запросить копию Nota Simple. Важное примечание: если Вы
планируете посещать несколько Шенгенских стран, нужно также предоставить
соответствующее подтверждение проживания на территории этих стран.
Подтверждение профессионального статуса: - Для наемных работников:
оригинал справки с работы, заверенной печатью и подписью ответственного лица, с
указанием названия, адреса и телефона организации, ФИО, должности и заработной
платы работника. - Для частных предпринимателей: 1) свидетельство о регистрации
ЧП, 2) свидетельство о постановке на налоговый учет, 2) декларация о доходах за
6)

отчетный период (копии). - Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения. - Для
учащихся: оригинал справки из учебного заведения.

7)

Подтверждение наличия финансовых средств (из расчета 73,59 евро в сутки

на человека, но не менее 661,50 евро на поездку): Вариант 1: Личное финансовое
обеспечение: а) кредитная карта (копия с двух сторон) + выписка из банкомата б)
дорожные чеки (оригинал + копия) в) именная справка о покупке валюты, полученная
недавно г) оригинал выписки с банковского счета, заверенная печатью банка Важное
примечание: может быть предоставлен один или несколько из перечисленных

документов. Финансовые документы действительны не более 1 месяца с момента их
выдачи. Обратите внимание, что короткая выписка о наличии средств, полученная
через интернет, не принимается к рассмотрению. Справка 2НДФЛ не считается
финансовым документом. Вариант 2: В случае спонсорства (для детей, безработных,
неработающих пенсионеров и других лиц, не имеющих своих финансовых средств):
а) спонсорское письмо (бланк можно скачать на сайте в
разделе «Необходимые документы >> Бланки документов»), б) оригинал справки
с работы спонсора, в) документ (-ы), подтверждающий (-ие) наличие финансовых
средств (см. выше пункты а,б,в,г). Важное примечание: финансовые документы
действительны не более 1 месяца с момента их выдачи.

8)

Копии виз лиц, выезжающих совместно с заявителем (если применимо).

9)

Дополнительные документы для несовершеннолетних детей: - свидетельство

рождении (оригинал + копия), - нотариально заверенное разрешение С ПЕРЕВОДОМ
НА ИСПАНСКИЙ (БЕЗ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ) на выезд
несовершеннолетнего ребенка, выезжающего без сопровождения одного или обоих
родителей, выданное не более, чем 1 год назад: оригинал + нотариально заверенная
копия (один экземпляр для Консульства, который потом не возвращается, второй – для
пересечения границы). - ксерокопия 1-й страницы общегражданского паспорта
родителя, подписавшего согласие. - ксерокопия первой страницы заграничного
паспорта + копия визы + бронь билетов лиц, сопровождающих ребенка в поездке (в
случае, если ребенок едет вместе с родителями/одним из родителей/другим лицом,
сопровождающим ребенка в поездке, а у родителей/одного из родителей/
сопровождающего лица уже есть визы/виза). Также согласие на выезд ребенка С
ПЕРЕВОДОМ НА ИСПАНСКИЙ (БЕЗ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ)
предоставляется с следующих случаях: - Родители/ один из родителей временно или
постоянно проживают на территории Испании; - Ребенок и родители/ один из
родителей /сопровождающее лицо возвращаются из поездки в разные даты; -Ребенок
и родители/ один из родителей /сопровождающее лицо едут в поездку и возвращаются
вместе, но родители/ один из родителей /сопровождающее лицо в период пребывания
ребенка на территории Испании планируют/планирует покинуть территорию
Испании на некоторое время; - Ребенок и родители/один из родителей
/сопровождающее лицо путешествуют разными рейсами. Важное примечание: в
случае смерти второго родителя предоставляется копия свидетельства о смерти. Если
в свидетельство о рождении данные отца вписаны со слов матери, то предоставляется
соответствующая справка из ЗАГС. В случае лишения родительских прав родителя,
предъявляется копия постановления суда. В случае опекунства, предоставляется

копия решения суда о назначении опекуна. Если место нахождения родителя не известно, то
необходима справка из полиции.
10)

Дополнительные документы для иностранных граждан, проживающих в РФ: -

действительный национальный паспорт + ксерокопия всех страниц (в том
числе, чистых) национального паспорта, - ксерокопия действующей регистрации,
долгосрочной российской визы, вида на жительство, патента или разрешения на работу,
- ксерокопия предыдущей регистрации, долгосрочной российской визы, вида на
жительство, патента или разрешения на работу (если имеется), Важное примечание:
документы, подтверждающие легальность пребывания на территории
РФ, должны действовать минимум 3 месяца для граждан СНГ и как минимум 1 год для
остальных иностранных граждан на момент подачи заявления на визу и 3 месяца после
возвращения заявителя из Испании в РФ.

