СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ В ИСПАНИЮ
ДО 90 дней (в России)
1. Загранпаспорт, сроком действия не менее 120 дней.
Если срок окончания действия Вашего паспорта истекает ранее (минимум через 4
месяца), то срок действия визы будет заканчиваться за 3 месяца до срока окончания
действия паспорта.
Важно:
 В паспорте должна стоять подпись владельца (в неподписанный паспорт виза не
ставится);
 В паспорте должны быть чистые страницы;
 Если паспорт содержит сомнительные отметки, штампы или исправления, должна
быть представлена полная информация, объясняющая их происхождение;
 Если в загранпаспорт вписан ребенок, необходимо вклеить его фотографию по
достижении им шести лет. Дети старше 14 лет путешествуют с собственным
паспортом.
 Если у Вас несколько действующих загранпаспортов, то необходимо предоставить
все паспорта;
 Если у Вас были предыдущие загранпаспорта (уже использованные), то необходимо
представить их оригиналы.
2. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта, включая пустые.
 Нужны 2 фотокопии главной страницы паспорта.
 Копии нужно делать в формате А4 по 2 разворота паспорта на каждом листе (с
двух сторон листа).
 Если вместе с действующим паспортом, Вы предоставляете предыдущие
загранпаспорта, то необходимо также предоставить фотокопии всех страниц этих
паспортов.
3. Ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта, включая пустые.
Фотокопии делаются в том же формате, что и копии загранпаспорта (по 2 разворота
паспорта на каждом листе, с двух сторон листа)
4. Анкета установленного образца.
Скачать анкету можно по этой ссылке:
http://www.spainvac-ru.com/moscow/pdf/VAF_120714.pdf
Анкета заполняется и подписывается лично заявителем на английском или испанском
языке. В анкете 4 страницы, она должна быть распечатана с двух сторон.
5. 2 цветные фотографии 3x4 или 3,5x4,5.
На белом фоне без головного убора, лицо должно занимать не менее 70%
изображения. Отступ сверху – 2 мм. Фотография должна быть сделана не более 6
месяцев назад.
Если в Ваш паспорт вписаны дети, которые путешествуют с вами, то на каждого
ребенка независимо от возраста нужно предоставить 2 цветные фотографии.
6. Справка с работы или места учебы.
 Справка с места работы должна быть написана на фирменном бланке предприятия
(с названием, адресом и телефоном) с указанием должности и заработной платы
заявителя.



Студенты предоставляют справку с места учебы на бланке учебного заведения или
копию студенческого билета.

Тем, чья поездка будет финансироваться из средств членов семьи, нужно представить:
 Справку с места работы человека, финансирующего поездку (на фирменном бланке
компании с указанием должности и ежемесячной зарплаты)
 Спонсорское письмо в напечатанном виде (на фирменном бланке с работы или
просто на бланке формата А4 указать данные финансирующего поездку (ФИО),
паспортные данные и текст в произвольной форме о том, что он будет спонсором
отъезжающего (ФИО). Подпись спонсора обязательна, нотариальное заверение не
требуется.
7. Подтверждение финансовой состоятельности.
Это документы, подтверждающие платежеспособность заявителя на время поездки (из
расчета минимум 64,53 евро в день на человека). Сумму нужно класть с запасом
особенно в случаях, когда курс и проживание на момент подачи документов на визу не
оплачены полностью.
Документ - справка из банка на фирменном бланке с указанием данных владельца
счета и суммы на этом счету. Можно предоставить дополнительно к этой справке
также копию банковской карты (кредитной или дебетной), предварительно закрыв
номер карты для безопасности.
В случае оплаты поездки спонсором справка из банка может быть как на имя спонсора,
так и на имя отъезжающего, если у него есть банковский счет и необходимая сумма на
этом счету.
Справка 2НДФЛ НЕ предоставляется в качестве доказательства финансовых гарантий,
она не подтверждает Ваш экономический статус.
8. Полис медицинского страхования.
На все виды помощи на весь предполагаемый срок пребывания на территории стран
Шенгенского соглашения с покрытием не менее 30 000 евро. Полис можно купить в
туристическом агентстве или страховой компании.
9. Подтверждение брони авиа-, ж/д или других билетов либо копии электронных
билетов. Выкупать билет до поездки не требуется, можно предоставить просто
бронь.
10. Подтверждение от учебного заведения на учебу и проживание.
 В приглашении должны быть указаны даты поездки, забронированный Вами курс,
количество часов и адрес проживания. Этот документ высылается школой после
получения оплаты курса.
 Если Вы забронировали курс без проживания, то нужно предоставить документы,
подтверждающие место проживания (бронь гостиницы, контракт на аренду
квартиры и т.д.)
 Консульство не требует полной оплаты курса, но если Вы частично его оплатили,
также можете предоставить документ, подтверждающие факт оплаты (банковский

перевод и т.д.)
11. Согласие на обработку персональных данных, бланк скачать здесь:
http://www.spainvac-ru.com/moscow/pdf/Personal_Data.pdf
В случае необходимости Консульство может запросить дополнительные документы.
ДОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на сайте Визового центра Испании:
http://www.spainvac-ru.com
Список Визовых центров Испании в РФ:
http://www.spainvac-ru.com/moscow/contact_us.html

