СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ ВИЗЫ

МОРЯКИ
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.
2) 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».
3) Действующий заграничный паспорт: оригинал + копии всех страниц , включая чистые.
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.
4) Другие действующие паспорта (если имеются): оригинал + копии всех страниц,
включая чистые.
5) Аннулированные заграничные паспорта: - оригинал без ксерокопий, если действующий
заграничный паспорт содержит отметки. - оригинал + копии всех отмеченных страниц,
если действующий заграничный паспорт полностью чистый.
6) Общегражданский паспорт: оригинал + копии всех страниц, включая чистые.
7) Копия всех отмеченных страниц паспорта моряка (если имеется) или копия
удостоверения личности моряка (УЛМ).
8) Копия всех отмеченных страниц мореходной книжки
9) 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.

10) Приглашение от испанской судоходной компании, содержащее следующие сведения: a)
Имя и фамилия моряка b) Дата и место рождения c) Номер заграничного паспорта d) Дата
выдачи и срок действия паспорта e) Судовая роль моряка f) Дата въезда в Испанию g)
Аэропорт в Испании, в который прилетает моряк h) Название судна i) Флаг судна j)
Название морского порта в Испании, в котором происходит посадка на судно k)
Длительность пребывания моряка на судне l) Название морского порта в Испании, в
котором происходит высадка с судна m) Дата возвращения моряка в РФ n) Маршрут, по
которому будет следовать моряк при отправлении в Испанию и при возвращении в
Российскую Федерацию o) Название и адрес российского агентства, с которым сотрудничает
моряк, или которое запрашивает визу для моряка p) Гарантийное письмо, в котором
прописывается, что агентство берет на себя ответственность по пребыванию моряка на
территории Испании (в том числе, за его посадку на судно и высадку с судна).
11) Шенгенский формуляр: документ, оформленный комиссариатом пограничного порта
того города в Испании, в котором будет осуществляться посадка на судно. Шенгенский
формуляр должен быть заверен двумя печатями - испанской приглашающей компании и
комиссариата пограничного порта.
12) Бронь билета в одну сторону

