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Настоящий перечень документов содержит самую актуальную на данный момент информацию, полученную 
из первоисточника – Генерального Консульства Испании в Москве; не является официальным. 
 

ГОСТЕВАЯ ВИЗА 
 

1. Анкета на шенгенскую  визу типа С, в одном экземпляре. 
 
Заполняют специалисты компании. 

2. Заграничный паспорт со сроком действия не менее 4-х месяцев. А также обязательно 
другие действующие паспорта, если имеются, и при необходимости предыдущий 
паспорт для подтверждения визовой истории. Строго оригиналы. 

3. Копия всех заполненных страниц внутреннего паспорта, если таковой имеется. 

4. Две недавние фотографии, 3,5 х 4,5 см., цветные, на белом фоне, без уголков и овала, 
расстояние от головы до края фото около 5-6 мм. 

5. Приглашение в свободной форме и в печатном виде с указанием личных данных 
приглашающего и приглашенного, адреса проживания в Испании, дат и целей поездки, 
количества въездов. * 

6. Копия документа, подтверждающего легальность пребывания приглашающего лица в 
Испании: 
 

• действующий вид на жительство; 

• паспорт гражданина Испании или национальное удостоверение личности (DNI); 
• паспорт гражданина РФ или другой страны с действующей шенгенской визой (не 

требуется, если заявление на визу подается вместе с владельцем недвижимости). 
 

7. Подтверждение наличия жилья для размещения в Испании:  
 

• выписка из испанского реестра собственности - Nota Simple. Срок действия – 3 
месяца; 

• договор аренды; 

• бронирование отеля или апартаментов при невозможности проживания по адресу 
приглашающего. 

 
Nota Simple можно оформить в течение суток с помощью «Дипломат-Консалтинг». 
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8. Подтверждение бронирования авиа- или ж/д билетов, туда-обратно. При путешествии на 
автомобиле: ВУ, СТС, Страхование гражданской ответственности на время поездки 
(«Зеленая карта»), маршрут следования. 

9. Подтверждение родства между выезжающими и между приглашающим и выезжающими, 
если таковое имеется. Копии. 

10. Для несовершеннолетних детей – нотариальное согласие на выезд, в случае если не едет 
один или оба родителя, с приложением фотокопии внутреннего паспорта (первая 
страница и прописка) не запрашивающего визу родителя. 

11. Документы о занятости (один из вариантов):  
 

• справка с работы в свободной форме с указанием должности и оклада;  

• копия свидетельства о регистрации ИП плюс письмо в свободной форме о характере 
деятельности и уровне дохода;  

• справка с места учебы (для студентов);  

• копия пенсионного удостоверения; 

• для домашнего персонала, сопровождающего в поездке: договор найма/подряда в 
простой письменной форме. 

 

Срок действия – 1 месяц. 
 

12. Подтверждение личных финансовых гарантий (один из вариантов): 
 

• справка из банка о состоянии счета; 

• справка о покупке валюты, с указанием ФИО заявителя; 

• копия банковской карты с краткой выпиской 

• спонсорское письмо с приложением справки из банка спонсора; 
 

Срок действия – 1 месяц. 
 
Сумма из расчета 90 € на человека за каждый день пребывания в первой поездке, но 
минимум 810 евро на поездку на человека. 

13. Полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж сроком как минимум на 
период первой предполагаемой поездки. Минимальное страховое покрытие – 30 000 
евро. 
 

Страховой полис от компании «Ингосстрах» можно оформить через «Дипломат-
Консалтинг». 

 
 
 
* - для граждан РФ и других стран, подписавших соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. В 
противном случае и при условии, что приглашающее лицо постоянно проживает на территории Испании, 
приглашение оформляется через Комиссариат полиции Испании по месту жительства приглашающего.  
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Список не является окончательным – Консульство оставляет за собой право запросить любые дополнительные 
документы и/или вызвать на личное собеседование.  
 
Для заявителей старше 12 лет, не сдававших ранее биометрические данные на Шенгенские визы за последние 5 
лет, обязательная личная явка в визовый центр для сдачи отпечатков пальцев и цифровой фотографии. Явка в 
сопровождении сотрудника «Дипломат-Консалтинг» производится в день представления документов в 
Визовый Центр. Дата и время явки оговаривается заранее.  
  

 
Дата составления: 12 мая 2021 года 

Перед предоставлением документов обязательно уточните актуальность информации у специалистов компании 
 


