СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ИСПАНИЮ.
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ,уведомляющее о необходимости оформления медицинской страховки на
время последующих поездок в страны Шенгенского соглашения. Заявления должны быть
предоставлены ОТ КАЖДОГО ТУРИСТА, за несовершеннолетних СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
заполняет и подписывает один из родителей.
2. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ -в паспортах туристов старше 18 лет
обязательно должна быть подпись владельца -паспорт должен иметь 2 чистые страницы для
оформления визы; -все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим
уполномоченным органом. Срок действия паспорта не должен быть менее 90 календарных дней
со дня предполагаемого окончания визы на пребывание на территории Испании.
3. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ- РАЗМЕР 3,5Х4,5 ЛИБО 3Х4 НА БЕЛОМ ФОНЕ, БЕЗ УГОЛКА И ОВАЛА,
МАТОВАЯ БУМАГА. Срок давности фото не более 6 месяцев! Лицо должно занимать около 70-80%
пространства фотографии, минимальная высота головы 32 мм, максимальная 36 мм;
Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду, обязательно
содержать изображение шеи и плеч; Недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с
разноцветным фоном, с изображением на заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.п
4. КСЕРОКОПИИ ВСЕХ СТРАНИЦ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА, в том числе и пустые, СТРОГО на
листе формата А4 по 4 страницы с одной стороны, 4 с другой (т. е. 4 разворота на 1 листе).
5. КСЕРОКОПИИ ВСЕХ СТРАНИЦ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА, в том числе и пустые, СТРОГО на листе
формата А4 по 4 страницы с одной стороны, 4 с другой (т. е. 4 разворота на 1 листе).
6.ОРИГИНАЛ АННУЛИРОВАННОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА,если есть, плюс ксерокопии,
СТРОГО на листе формата А4 по 4 страницы с одной стороны, 4 с другой (т. е. 4 разворота на 1
листе).
7.ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ:
7.1.ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
Справка с места работы на бланке организации с указанием должности, телефона, адреса места
работы, размера зарплаты и даты выдачи справки. Минимальный оклад 15-18 тыс. Срок давности
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов.
Выписка со счета из банка (в обязательном порядке) с указанием реквизитов банка, адресом,
телефоном отделения банка, даты выдачи, печати и подписи операциониста. Срок давности
справки не более 1 календарного месяца на момент подачи документов.
7.2.ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (предприниматель без образования
юридического лица):
7.2.1. При наличии печати: Копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных
органах Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Справка с места работы
на бланке с указанием должности, телефона, адреса места работы, размера зарплаты и даты
выдачи справки. Минимальный оклад 15-18 тыс. Срок давности справки не более 1 календарного
месяца на момент подачи документов.

7.2.2.Если печати нет: Копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Справка о доходах из налоговых
органов или декларация о доходах за последний квартал.
7.3. ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ,ПЕНСИОНЕРОВ,ДЕТЕЙ,ШКОЛЬНИКОВ,СТУДЕНТОВ:
Копия пенсионного удостоверения / справка из школы / справка из института+копия
студенческого билета
Выписка со счета из банка с указанием реквизитов банка, адресом, телефоном отделения банка,
даты выдачи, печати и подписи операциониста. Срок давности справки не более 1 календарного
месяца на момент подачи документов.
Спонсорское письмо;
Справка с места работы спонсирующего родственника на бланке организации с указанием
должности, телефона, адреса места работы, размера зарплаты и даты выдачи справки.
Минимальный оклад 15-18 тыс из расчета на человека. Срок давности справки не более 1
календарного месяца на момент подачи документов.
Копия свидетельства о родстве (свидетельство о браке или свидетельство о рождении); Копия
первой страницы и страницы с отметкой прописки общегражданского внутреннего паспорта
спонсирующего родственника.
8. ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ): Для всех детей, независимо от того, с кем они летят необходимы
спонсорские документы (см.пункт 7.3) ОБЫЧНАЯ КОПИЯ свидетельства о рождении ребенка
(остается в консульстве)
8.1. Если отправляются в поездку с одним из родителей или без родителей:
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ доверенности от одного или обоих родителей на право
выезда ребенка из РФ с другим родителем или с сопровождающим лицом (остается в
консульстве)
копия общегражданского внутреннего паспорта родителей, не выезжающих с ребенком
справка из школы / справка из института+копия студенческого билета Только в том случае,если
вы подаете документы во время летних каникул,справку из школы/института предоставлять не
обязательно!
8.2. Если дети ВПИСАНЫ В ПАСПОРТ родителя: Наличие фотографии вписанного ребенка
обязательна, независимо от возраста. По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь
отдельный ОЗП.
9. КСЕРОКОПИИ АВИАБИЛЕТОВ И СТРАХОВЫХ ПОЛЮСОВ (если приобретались самостоятельно)

