Необходимые Документы
Тарифы На Визы

Необходимые Документы

Правило Предоставления
Фотографии

Скачивание Бланков
Анкет

Перечень документов для подачи документов на краткосрочную визу (пребывание менее 90 дней) в
Беларуси
Основные документы:

Заполненная соответствующим образом (на испанском или английском языках)
подписанная анкета
Проездной документ
- действительный в течение минимум трех месяцев после предполагаемой даты
(последнего) выезда из Шенгенской зоны;
- содержать минимум две чистые страницы;
- выданный в течение десяти последних лет.
Копия всех страниц проездного документа;
Фотографии в соответствии с требованиями Международной организации гражданской
авиации (КАО) (Click here);
Медицинская страховка
- должна покрывать любые расходы, которые могут возникнуть в связи с
возвращением на родину по медицинским показаниям, необходимостью оказания
срочной медицинской помощи, срочного лечения в стационаре или смертью в
период поездки;
- действительная во всех странах Шенгена и действующая на весь период
предполагаемой поездки;
- Минимальная страховая сумма- €30.000.
1. Дополнительные документы, необходимые для подачи заявлений на оформление
визы:
1.1 Транспорт
- Бронь авиабилетов туда и обратно. Подтверждение проезда другим
транспортом (поезд, автобус). В случае, если вылет в Испанию происходит из
города, входящего в Шенген зону, (н-р рейс Вильнюс-Барселона-Вильнюс, то
необходимо кроме авиабилетов предоставлять билеты (либо документы на
автомобиль) до города вылета и обратно.
- Если путешествуете на собственном автомобиле: копия водительского
удостоверения, копия технического паспорта автомобиля, и международной
страховки (Green Card,если автомобилем будет управлять человек, не
подающий документы, то необходимо приложить копию действующей на
момент поездки визы этого лица, копия водительского удостоверения, копия

технического паспорта и копия международной страховки Green
Card. ВНИМАНИЕ! Сложные маршруты с несколькими перелетами либо
путешествие до Испании и обратно полностью на автомобиле должны
подробно описываться в МАРШРУТНОМ ЛИСТЕ (даты, страны,
гостиницы, остановки).
1.2 Экономические гарантии. Документы, предоставляемые заявителями,
работающими на предприятии в организации, компании:
- На бланке компании с печатью;
- С указанием занимаемой должности;
- Даты приема на работу;
- С указанием заработной платы за последние 3/6 месяцев
Документы, предоставляемые лицами, занимающимися индивидуальной трудовой и
предпринимательской деятельностью:
- Сертификат о регистрации предпринимателя и справку об отсутствии
задолженности.
Документы, предоставляемые неработающими лицами:
- Студенты и школьники: справка из учебного заведения (на бланке с печатью)
- Пенсионеры: копия пенсионного удостоверения;
- Другие неработающие лица: документы, подтверждающие связи с Беларусью
(свидетельство о браке/свидетельство о рождении/доказательства владения
собственностью/ копия трудовой книги).
Неработающие лица могут подтвердить свою финансовую состоятельность
следующими документами: спонсорское письмо с подтверждением финансовой
состоятельности спонсора (справка из банка о состоянии счета). Спонсорское письмо
должно быть предоставлено в печатном виде на английском или русском языках, либо
написано от руки на испанском языке. Спонсорское письмо должно быть подписано и
иметь дату, а также содержать следующую информацию:
- Фамилию, имя, отчество, адрес и контактную информацию спонсора;
- Отношения (родственные, дружеские и т.д.) между спонсором и
спонсируемым;
- Цель поездки, дата поездки.
1.3 Финансовые гарантии
- Финансовое состояние: 64,53 евро на день пребывания за человека.
Минимальная сумма на поездку за человека составляет 580,77 евро.
Доказательством могут служить выписка с банковского счета на бланке банка,
дорожные чеки или справка о покупке валюты (с печатью и данными
заявителя), выписка с карт-счёта. Не будет рассматриваться короткая выписка,

полученная через Интернет.
- Дорожные чеки, оформленные на имя заявителя.

2. Документы необходимые для подачи заявлений с целью поездки посещение
родственников и друзей, постоянно проживающих на территории Испании
Для Граждан Беларуси и граждан третьих стран: Оригинал и копия приглашения,
оформленного в комиссариате полиции по месту жительства приглашающего (Приказ
PRE/1283 от 10.05.2007. ВОЕ № 113 от 11.05.2007). Можно предоставить копию
приглашения.
Копия страницы паспорта с персональными данными гражданина Испании или
гражданина одной из стран Евросоюза/Копия удостоверения личности: карточка DNI.
Для Граждан России: приглашение, напечатанное в свободной форме с указанием
- данных приглашающего и приглашенного;
- адреса проживания в Испании;
- и сроков пребывания в Испании.
- Подтверждение размещения (бронь гостиницы / копия контракта аренды квартиры
или дома).
- Если Гражданина Беларуси приглашает Гражданин России с испанским видом на
жительство, в этом случае необходимо предоставить копию либо оригинал
приглашения, оформленного в комиссариате полиции по месту жительства
приглашающего.
Подтверждение родственных или иных связей приглашающего лица с
приглашенным (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о перемене фамилии, свидетельство о смерти).
3. Документы необходимые для подачи заявлений с целью поездки бизнес,
культурная, спортивная и учебная деятельность
3.1 Приглашение от принимающей стороны, оформленное на фирменном бланке с
печатью организации и подписью. Копия документа лица, подписавшего
приглашение.
3.2 Подтверждение размещения
- Бронь отеля /договор аренды апартаментов/дома и т.п.;
- Другие документы, подтверждающие наличие размещения;
- В случае, если приглашающая сторона берет на себя расходы, связанные с
поездкой, это следует указывать в приглашении.
3.3 Подтверждение оплаты учебных курсов.
4. Документы необходимые для подачи заявлений на визу для водителей
грузовых перевозок и водителей автобусов.

4.1 Сопроводительное письмо от «БАМАП», если заявление на визу подается
Белорусской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков
«БАМАП»;
4.2 Если заявление на визу подается не через «БАМАП»
- Письмо от компании-грузоперевозчика;
- Водительское удостоверение;
- Для водителей грузовых перевозок: сертификат на управление грузовым
транспортным средством;
- Копия технического паспорта транспортного средства;
- Копия лицензии белорусской организации на осуществление международных
транспортных услуг;
- Копия международного разрешения на транспортное средство для
осуществления транспортных услуг по маршруту Испания-Беларусь;
- Договор, заключенный между белорусской и испанской сторонами и
партнерской компанией в зоне Шенгена.
5. Документы необходимые для подачи заявлений с целью поездки туризм
5.1 Подтверждение размещения
- Бронь отеля;
- В случае предоставления контракта аренды квартиры, дома и т.д.
6. Документы необходимые для подачи заявлений с целью поездки медицинское
лечение
- Подтверждение от медицинского учреждения о необходимости проведения лечения;
- Подтверждение размещения (см.п.5.1);
- Подтверждение финансовой состоятельности на лечение, либо подтверждение
полной или частичной оплаты лечения.
7. Документы необходимые для подачи заявлений с целью поездки транзит
- документы, имеющие отношение к дальнейшему путешествию до конечного пункта
назначения: виза или другое разрешение на въезд в третью страну назначения;
билеты для предстоящего путешествия
8. Документы необходимые для подачи заявлений за несовершеннолетних детей
- Оригинал и копия свидетельства о рождении;
- Согласие родителя или законного опекуна требуется только в том случае, если
несовершеннолетний путешествует один, в сопровождении одного из родителей или
с третьим лицом, сопровождающим несовершеннолетнего в поездке. Исключения
делаются только в случае, когда родителю, с которым путешествует
несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в случаях, когда
другой родитель скончался или лишен родительских прав, необходимо, например,
представить свидетельство о смерти второго родителя или решение суда,

передающее право родительской опеки исключительно тому родителю, который
подписывает заявление); копия и оригинал, нотариально заверенного
разрешения на выезд (не старше 3-х месяцев) от обоих родителей / опекунов
или одного из родителей/опекунов, который не сопровождает
несовершеннолетнего ребенка. Копия двух последних страниц паспорта
родителей.
- Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), сопровождающего (щих), путешествующего(-щих) с несовершеннолетним, для которого виза не
запрашивалась одновременно с родителем (родителями), сопровождающим (-щими).
Совместная поездка должна отображаться в документах, подтверждающих
проживание, а также в билетах.
Согласованный список подтверждающих документов, предоставляемых
заявителями для получения Шенгенской визы в Российской Федерации
1. Согласованная форма заявления на получение визы, заполненная и подписанная
заявителем
2. Проездной документ, действительный в течение минимум трех месяцев после
предполагаемой даты(последнего) выезда из Шенгенской зоны, имеющий минимум две
чистые страницы и выданный в течение последних десяти лет.
3. Фотографии в соответствии с требованиями Международной организации гражданской
авиации (КАО) (Click here).
4. Визовый сбор в соответствии с категориями, включенными в соглашения об
упрощении визового режима и Визовым кодексом. Некоторые страны-члены могут по
своему усмотрению отказаться от визового сбора, как указано в Статье16 (5) Визового
Кодекса.
5. Медицинская страховка путешественника на весь период предполагаемой поездки,
действительная во всех странах Шенгена и покрывающая любые расходы, которые
могут возникнуть в связи с возвращением на родину по медицинским показаниям,
необходимостью оказания срочной медицинской помощи, срочного лечения в
стационаре или смертью в период поездки. Минимальная страховая сумма- €30.000.
6. Копия паспорта: страницы с биографическими данными заявителя, с отметками о
выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении.
7. Для несовершеннолетних граждан:
i. Копия свидетельства о рождении.
ii. Согласие родителя или законного опекуна требуется только в том случае, если
несовершеннолетний путешествует один или в сопровождении одного из родителей.
Исключения делаются только в случае, когда родителю, с которым путешествует
несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в случаях, когда
другой родитель скончался или лишен родительских прав, необходимо, например,
представить свидетельство о смерти второго родителя или решение суда,

передающее право родительской опеки исключительно тому родителю, который
подписывает заявление). копия и оригинал, нотариально заверенного
разрешения на выезд (не старше 3-х месяцев) от обоих родителей / опекунов
или одного из родителей/опекунов, который не сопровождает
несовершеннолетнего ребенка.
iii. Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего(щих) с несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с
родителем (родителями). Совместная поездка должна отображаться в документах,
подтверждающих проживание, а также в билетах.
8. В случае если заявитель имеет гражданство третьей страны, подтверждение легального
проживания в Беларуси в соответствии с федеральным законодательством (например,
разрешение на проживание, долгосрочная виза или регистрация ФМС), действительное
в течение минимум трех месяцев после планируемого возвращения из Шенгенской
зоны, или документ, подтверждающий тот факт, что заявитель подал документы для
возобновления подтверждения легального проживания. В случае, если заявитель не
является резидентом, необходимо представить подтверждение легального присутствия
в Баларуси и обосновать причину подачи заявления на визу в Республике Беларусь, а
не в стране своего проживания.
9) Для данной категории путешественников:
Бизнес/ работа
Члены официальных делегаций
Участники официальных программ городов-побратимов
Работники, отправляющиеся в деловые поездки
Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой и предпринимательской
деятельностью
Водители (международные грузовые и пассажирские перевозки)
Члены поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад
Экипажи самолетов(при необходимости получения визы)

Журналисты
Прочие краткосрочные(90/180 дней) наемные рабочие(если применимо
при наличии Шенгенской визы и при соответствующем национальном
законодательстве)

Туризм / прочие частные посещения
Лица, посещающие воинские или гражданские захоронения
Владельцы недвижимости в Шенгенской зоне и их близкие родственники
Туристы и другие лица, осуществляющие частные поездки

Посещения близких родственников / членов семьи
Близкие родственники, посещающие российских граждан, законно
проживающих на территории страны-члена Шенгенской зоны
Близкие родственники, посещающие граждан Европейского Союза
(Европейской экономической зоны & Швейцарии)
Члены семьи граждан Европейского Союза, Европейской экономической
зоны и Швейцарии (не проживающие в стране своего гражданства в
соответствии с Директивой 2004/38/ЕС)

Транзит
10} Если применимо, документы, имеющие отношение к дальнейшему путешествию
до конечного пункта назначения (виза или другое разрешение на въезд в третью
страну назначения; билеты для предстоящего путешествия).
11} Подтверждение наличия работы(с информацией о зарплате); если неприменимо,
другое подтверждение наличия финансовых средств и намерения
возвращения(например, выписка с банковского счета/кредитной карты минимум
за три предыдущих месяца, подтверждение наличия недвижимости в Беларуси
или подтверждение спонсорства)

Обучение или стажировка, мероприятия или другие виды деятельности
Участники научных, культурных мероприятий и мероприятий, связанных с
искусством
Школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие преподаватели
Участники международных спортивных мероприятий и сопровождающие
лица в своем профессиональном качестве
"Письменный запрос", на который есть ссылка выше, должен содержать пункты, упомянутые в Статье 4(2)
Договора об упрощении визового режима между Россией и ЕС, как и в соответствующей Статье договоров об
упрощении визового режима между Данией и Россией, Исландией и Россией, Норвегией и Россией и
Швейцарией и Россией для приглашенных лиц и приглашающих лиц/организаций. В соответствии со
Статьей14(6) Визового Кодекса, консульство может отказаться от одного или более требований в случае,
если заявитель ранее доказал свою надежность и честность, в частности, посредством законного
использования предыдущих виз и в случае, если не существует сомнений в том, что он выполнит требования
Статьи5(1) Шенгенского кодекса о границах во время пересечения внешних границ стран-членов. В
соответствии со Статьей21(8) Визового Кодекса, консульство в ходе рассмотрения заявления может в
обоснованных случаях запросить дополнительные документы, которые не приведены в указанном выше
списке, например, документы, позволяющие оценить намерение заявителя покинуть территорию Шенгенской
зоны до момента истечения визы, на получение которой он подает заявление, а также пригласить на
индивидуальное интервью. Таким образом, заявитель осведомлен о том, что подача вышеуказанных
документов не гарантирует автоматической выдачи визы.

