Документы для визы в ИСПАНИЮ
1.
Загранпаспорт + копия всех страниц (по два разворота на каждой странице - 4 разворота на листе). Срок
действия паспорта должен быть не менее 3 месяцев с даты окончания поездки. В паспорте должны быть хотя бы 2
чистые страницы;
2.
Старый паспорт + копия всех страниц;
3.
Копия всех страниц российского паспорта; (по два разворота на каждой странице - 4 разворота на листе);
4.
2 цветные фотографии на белом фоне размером 35 * 45 мм, без уголков, рамок и овалов; цветная, четкая,
чистая и контрастная, напечатанная на высококачественной бумаге, фотографии должно быть не более 6 месяцев,
лицо занимает 70 - 80% фотографии. Если заявитель носит очки, то фотография должна соответствовать
следующим критериям: стекла незатемненные, оправа не должна закрывать ни одной части глаза, не должно быть
каких-либо бликов.
5.
Анкета + согласие на обработку персональных данных; (Анкета - 4 подписи: на 3 стр. - три подписи, на 4
стр. - одна подпись).
6.
Подтверждение наличия достаточных финансовых средств на весь срок пребывания в стране: выписка с
банковского счета за 3 последних месяца, копии документов, подтверждающих наличие имущества (квартиры,
автомобиля и т.п.) либо спонсорское письмо и документы, подтверждающие наличии денежных средств у
гаранта;
7.
Оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием должности, стажа
работы, оклада, дат очередного отпуска с гарантией сохранения рабочего места на этот период, справка должна
содержать печать предприятия и подпись руководителя. В справке обязательно должны быть указаны: дата
выдачи справки, адрес места работы, контактный телефон с кодом (!) города, по которому всегда подтвердят, что
вы работаете в данной фирме, а также должность и размер заработной платы (не менее 20.000 рублей!) Справка
действительна в течение 1 месяца со дня выдачи. Справки с места работы формы 2 НДФЛ принимаются только с
указанием должности!
Если заявитель на визу работает в фирме в должности руководителя, справка с места работы должна быть
подписана дополнительно третьим лицом, имеющим право подписи!
8.

Бронь авиабилетов в оба конца;

9.

Медицинская страховка;

10.

В случае туристической поездки – бронь отеля;

11.
В случае частного визита – оригинал и копия приглашения, в котором должна содержаться следующая
информация: имя и фамилия приглашающего, адрес постоянного проживания, телефон и адрес электронной
почты, имя и фамилия, дата рождения, номер загранпаспорта приглашенного, характер отношений, цели и сроки
поездки, подпись приглашающего, заявление о взятии на себя финансовых расходов по пребыванию
приглашенного. Для родственников необходимы подтверждающие родство документы. Дополнительно
прикладывается копия паспорта приглашающего или вид на жительство;
12.
В случае деловой поездки – оригинал подписанного деловым партнером приглашения на фирменном
бланке предприятия с указанием целей и сроков поездки, фамилии, даты рождения и номера загранпаспорта
приглашенного;
13.

Заполненный опросный лист.

Документы для частных предпринимателей:
1.
Копия свидетельства о регистрации предприятия и постановке его на налоговый учет (свидетельство о
постановке на учет в налоговой службе, свидетельство о внесении в единый государственный реестр);
документы, содержащие сведения о доходах, получаемых от бизнеса.
Документы для детей, студентов и школьников:
1.
Справка с места учебы, в которой указываются адрес и телефон учебного заведения, в каком классе или на
каком курсе и факультете учится заявитель, форма обучения. В случае, если поездка осуществляется в период
учебы - в справке, по возможности, должно быть указано, что учащемуся разрешается отсутствие на занятиях;
2.
Спонсорское письмо + справка с места работы спонсора + копия его паспорта + копия свидетельства о
рождении; спонсорское письмо (при условии финансирования выезжающего третьим лицом) принимается
ТОЛЬКО в печатном виде.
3.
Нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от остающегося родителя + ксерокопия паспорта
доверителя;
4.
Нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей, если ребенок выезжает в сопровождении
3-его лица + копия паспорта обоих доверителей; действие разрешения на вывоз ребенка не должно превышать
двух сроков поездки, действие на территории Испании и стран участниц Шенгенского соглашения. Копия
заполненных страниц российского паспорта не выезжающих родителей в формате - по два разворота на каждой
странице - 4 разворота на листе; старые заграничные паспорта.
5.
В случае отсутствия второго родителя необходимо предоставить соответствующие документы: копию
свидетельства о смерти, справку из полиции или копию книжки матери-одиночки.
Документы для пенсионеров:
1. Копия пенсионного удостоверения.

