ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ
С сентября 2015 года на территории Российской Федерации вступила в силу система
биометрических шенгенских виз, которая подразумевает, что заявителям на визу
необходимо будет лично пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и цифровой
фотографии. В дальнейшем на протяжении пяти лет (именно столько данные будут
храниться в единой европейской информационной системе VIS) визы можно будет
оформлять в прежнем порядке, в том числе, без личного визита в консульство или визовый
центр. Каждый участник должен подойти лично в территориальный центр, указанный на
сайте визового центра (www.spainvac-ru.com) и сдать отпечатки пальцев, комплект
документов и оплатить визовый сбор. Ваучер на проживание, страховку, проездные
документы предоставляются организаторами конференции, остальные документы участники
готовят самостоятельно.
Обратите внимание, что все участники оформляют ТУРИСТИЧЕСКУЮ визу, а не деловую,
так как организатор конференции – российская организация.
Общий перечень документов для оформления туристической визы в Испанию:
•
•
•
•
•
•
•
•

Загранпаспорт;
Анкета;
Ксерокопия внутреннего паспорта;
Оригинал и ксерокопия всех страниц предыдущего загранпаспорта (если есть);
Финансовые гарантии;
Справка с работы;
Подтверждение бронирования отеля, перелета;
Медицинская страховка.

По вопросам оформления виз можно обращаться к Захаровой Ольге Сергеевне
тел/факс +7 499 178-20-49, моб. +7 916 343-58-89, e-mail: info@meftra.ru
109390, Москва, ул. Артюхиной, дом 6Б, офис 501.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ
ЗАГРАНПАСПОРТ
Общие документы для работающих (с 18 лет):
•
•
•
•
•

срок окончания действия загранпаспорта должен быть не менее 3 месяцев со дня
окончания тура;
паспорт должен иметь не менее двух чистых страниц для проставления визы;
паспорт не должен быть поврежден, порван, испачкан, иметь посторонние записи,
отметки и пр.;
все исправления в паспорте должны быть заверены печатью выдавшего его органа;
в паспорте в обязательном порядке должна присутствовать подпись владельца с 14 лет.
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АНКЕТА
Двусторонняя заполненная на компьютере, подписанная лично туристом в четырех местах
(анкета и образец заполнения анкеты прилагается visa_spain_application_form.doc,
visa_spain_sample.pdf). В п. 21 обязательное указание туристической визы!
КСЕРОКОПИЯ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА
Необходимо предоставлять ксерокопию только ЗАПОЛНЕННЫХ страниц общегражданского
паспорта.
Запрещено обрезать листы по формату страниц.
ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЯ ВСЕХ СТРАНИЦ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАГРАНПАСПОРТА (ЕСЛИ
ЕСТЬ)
Другие загранпаспорта (оригиналы): действующие и аннулированные.
Необходимо предоставлять ксерокопию всех страниц загранпаспорта.
Запрещено обрезать листы по формату страниц.
ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ
В качестве финансовой гарантии принимается любой из следующих документов,
подтверждающий наличие у туриста достаточных денежных средств, из расчета 65 евро в
день, но не менее 600 евро на человека:
•
•
•
•
•

оригинал выписки о состоянии банковского счета на бланке банка. Счет может быть в
любой валюте (в т.ч. рублевый);
ксерокопия сберкнижки (последняя отметка банком должна быть не старше 1 месяца);
ксерокопии дорожных чеков;
копия банковской карты, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета;
справка об обмене валюты.

СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ
Требуется оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием
телефона и адреса организации, должности и ежемесячного оклада заявителя. В справке
обязательно указывается дата выдачи. Срок действия справки не более 1 месяца на момент
сдачи документов в консульство. Справка подписывается руководителем организации или
бухгалтером и заверяется печатью.
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