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Испания
Список документов для подачи запроса на деловую визу.
1. Заполненная соответствующим образом, подписанная анкета, и 2 цветные фотографии (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 (ксерокопия всех страниц и оригинал).
4. Ксерокопия всех страниц общегражданского паспорта и загранпаспорта.
5. Полис медицинского страхования на все виды помощи, на весь предполагаемый срок пребывания
в зоне Шенгена. Страховое покрытие не менее 30.000€.
6. Подписанное "Обязательство медицинского страхования", в котором заявитель добровольно
соглашается приобретать медицинскую страховку всякий раз, когда использует непогашенную
визу повторно.
7. Подтверждение размещения (бронь гостиницы / аренда квартиры или дома / другое).
8. Нотариальная доверенность на подачу документов и на получение паспорта и ксерокопия
паспорта доверенного лица.
9. Бронь авиабилетов туда и обратно или подтверждение другого транспортного средства
(автомобиль, поезд...).
10. Если путешествие на собственной машине, нужно предоставить ксерокопию технического
паспорта машины, водительских прав и международной страховки машины (Грин Кард). Если
машина арендована, предоставить контракт об аренде.
11. Приглашение от испанской фирмы с указанием конкретных дат, целей, предполагаемой
деятельности, подписанное коммерческим директором, директором отдела экспорта или
генеральным директором, ксерокопия документа, подтверждающего личность приглашающего,
его личные данные. В случае, если приглашающая сторона берет на себя расходы, связанные с
поездкой, это следует указывать в приглашении.
12. Финансовое состояние: 57€ за день пребывания с человека, доказательством может служить
кредитная карта сопровождаемая кратким содержанием банковского счета (не будет
рассматриваться короткая выписка, полученная через Интернет), дорожные чеки или справка о
покупке валюты).
13. Экономические гарантии: Справка, подтверждающая место работы и справка о заработной плате с
этого места работы.
14. Иностранные граждане предоставляют вид на жительство в Российской Федерации (минимум
один год) (не требуется гражданам Армении, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Узбекистана).
15. Подтверждение длительных деловых контактов с приглашающей стороной, в случае, если таковые
имели место (наличие приглашений от одного и того же лица / организации).
16. Соглашение о защите персональных данных.
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