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 ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСПАНИИ 

1 Заполненная соответствующим образом, подписанная анкета, с прикрепленной цветной фотографией ( на белом 
фоне, без головного убора, сделанная не более 6 месяцев назад). 

2 Загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев со дня окончания запрашиваемой визы. 

3 Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные. 

4 Ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта, содержащих какую-либо информацию. 

5 Ксерокопия всех страниц загранпаспорта. 

6 Полис медицинского страхования на все виды помощи, на весь период пребывания в зоне Шенгена. Страховое 
покрытие не менее 30.000 евро. 

7 
Для несовершеннолетних, выезжающих без сопровождения родителей или опекунов: ксерокопия нотариально 
заверенного разрешения на выезд от обоих родителей / опекунов или одного из родителей / опекунов, который не 
сопровождает несовершеннолетнего ребенка. 

8 Доверенность на подачу документов и ксерокопия паспорта представителя, если за визой обращается Ваш 
представитель 

9 Бронь авиабилета в два конца. 

10 Экономические гарантии: Справка, подтверждающая место работы и справка о заработной плате с этого места 
работы. 

11 
Финансовое состояние: 57€ за день пребывания с человека, доказательством может служить кредитная карта 
сопровождаемая кратким содержанием банковского счета (не будет рассматриваться краткая выписка, полученная 
через Интернет), дорожные чеки или справка о покупке валюты) 

12 Инностранные граждане предоставляют вид на жительство в Российской Федерации (не требуется гражданам 
Армении, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Узбекистана). 

13 
Нотариально заверенное приглашение с указанием личных данных приглашающего и приглашаемого лица, адрес 
проживания, период и цель пребывания (в случае, если приглашающей стороной является владелец недвижимости) 
и ксерокопия визы владельца недвижимости. 

14 Ксерокопия договора купли-продажи недвижимости (только если документы подаются впервые). 

15 Оригинал купчей из Реестра Частной Собственности, выданный не болееб чем за 3 месяца до дня подачи заявления 
на получение Шенгенской визы. 

16 Подтверждение родства, если приглашающая сторона – родственники. 
 
КОНСУЛЬСТВО ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С КОРОЛЕВСКИМ УКАЗОМ 2393/2004 от 30 
декабря: 
1. ИМЕЕТ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (Ст. 28.4) 
2. ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАН ПОДАВАТЬ ЛИЧНО ЗАЯВИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО (дополнительное 
распоряжение №№ 4, 2 и 3) 
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: 3 МЕСЯЦА (дополнительное распоряжение № 8) 
4. ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ВИЗУ НУЖНО ЗАБРАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА, ИНАЧЕ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЗАЯВИТЕЛЬ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ СВОЕГО ЗАПРОСА И ДЕЛО ПЕРЕДАЕТСЯ В АРХИВ 

 

1/  visados de estancia Última actualización: Febrero 2006 
 


