
Краткосрочная виза (не более 90 дней) 
Поездка по культурным и/или спортивным причинам 

Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что неполный комплект документов к 
рассмотрению не принимается! 

Посольство Испании вправе требовать необходимое количество дополнительных документов с 
целью проверки достоверности данных, предоставленных заявителем.  
 
1. Личное присутствие заявителя либо подача через посредника (при наличии нотариальной 
доверенности) возможна в Визовом Центре Испании Астаны.  
С момента ввода системы VIS, c 14/11/2013, все первичные запросы на Шенгенскую визу требуют личного 
присутствия заявителей старше 12 лет для сдачи биометрических данных. Лица, которые ранее сдавали 
биометрические данные, но поменяли паспорт, заново сдают биометрические данные.  
 
2. Действительный паспорт, выданный не ранее, чем за 10 лет до предоставления запроса на выдачу 
визы и имеющий срок действия не менее трех месяцев с момента окончания действия запрашиваемой визы. 
В паспорте должно быть не менее 2-х свободных страниц. 
- 2 копии основной страницы паспорта + копии всех Шенген виз за последние три года. 
 
3. Правильно заполненная на английском/испанском языке и подписанная собственноручно, или 
подписанная доверенным лицом (при наличии нотариальной доверенности с правом подписи) анкета на 
получение Шенгенской визы.  
  
4. 2 цветные фотографии на белом фоне размером 3,5 х 4,5, сделанные не ранее, чем за 6 месяцев до 
подачи документов на визу.  

 

 
5. Оригинал или копия приглашения на испанском или английском языках, с подписью и печатью, с 

указанием цели и срока поездки, и контактных данных (если это копия, то может быть запрошен 
оригинал). При предоставлении копии организация должна прислать оригинал по почте или отправить с 
корпоративной электронной почты приглашающей организации сканированный вариант приглашения на 
электронный адрес Визового Центра info.ala@blshelpline.com – для города Алматы, 
info.tse@blshelpline.com – для города Астана.. Предоставленные копии будут проверены со стороны 
Посольства должным образом. 

 
6. Подтверждение о бронировании проживания: 
Оригинал или копия документа о бронировании проживания и в отдельных случаях предусмотренный 
маршрут следования и контактные данные (копии будут должным образом проверены со стороны 
Посольства и, в случае сомнений, будет запрошен оригинал документа).  
В случае аренды жилья:  
- Аренда жилья у какой-нибудь фирмы: копия контракта с подписью, печатью и контактными данными. В 
случае, если аренда производится на сайте Airbnb.com, то дополнительно необходимо приложить выписку со 
счета об оплате жилья.  
- Аренда жилья у частного лица: подписанная копия контракта аренды, копия удостоверения личности либо 
паспорта владельца, Нота Симпле (Nota Simple) о регистрации собственности - годна в течение трех месяцев 
от даты выдачи.  
Внимание! В документе о проживании должен быть вписан каждый заявитель.  
 
7. В случае если заявитель намерен посетить культурное или спортивное мероприятие, предоставляются 

входные билеты на мероприятие, являющееся целью поездки. 
 
8. Для подтверждения занятости необходимо предоставить справку с работы с указанием должности, 

заработной платы и даты выдачи справки с печатью и подписью и/или оригинал и копию пенсионной 
книжки. 

1) В случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем, необходимо 
предоставить документ об официальной регистрации фирмы или справку с места работы с 
печатью собственной фирмы. 

2) В случае если заявители являются пенсионерами необходимо предоставить пенсионную книжку 
и ее копию. 

3) Если заявитель является школьником или студентом, предоставляется справка с 
соответствующего учебного заведения. 

 
9. Для подтверждения наличия финансовых средств должны быть представлены все следующие 

документы: 
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Справка из банка с указанием точной суммы: 662 евро на человека при условии, что поездка длится 
от 1-го до 9-ти дней. Если поездка превышает 10 дней, то расчет суммы 74 евро в сутки на человека.  
 
Если частное лицо берет на себя все расходы заявителя на визу: 
- Если речь идет о частном лице, который не является родственником заявителю, заявитель предоставляет 
нотариальное обязательство о принятии расходов на себя за заявителя, справку с работы, справку из банка с 
указанием суммы, паспорт или удостоверение личности гаранта;  
- Если речь идет о родственниках заявителя, необходимо предоставить нотариальное обязательство о 
принятии расходов на себя за заявителя, справку с работы, справку из банка с указанием суммы, паспорт или 
удостоверение личности гаранта - родственника; 
- Если речь идет о супругах, либо об одном или двух родителях несовершеннолетнего ребенка, заявитель 
предоставляет подтверждающий родственную связь документ, (свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке), копия документа удостоверяющего личность гаранта. Если ребенок достиг совершеннолетия, 
предоставляется нотариальное обязательство о принятии расходов на себя за заявителя.   
 
10. Оригинал и копия медицинского страхового полиса на весь период пребывания в Шенгенской зоне, 
выданный на страховую сумму как минимум 30 000 Евро и включающий репатриацию до места жительства.  
- Если заявитель во время пребывания в Шенгенской зоне, будет заезжать в Княжество Андорра, необходимо 
в страховом полисе указать Андорра и Шенген.    
 
11. Бронь авиабилетов в оба конца (предоставить внутренние билеты по Шенгенской зоне в случае 
необходимости) 
 

 
Путешествие несовершеннолетних граждан: 
 
Если несовершеннолетний ребенок выезжает с обоими родителями, необходимо предоставить все 
следующие документы: 
 
1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал +копия) 
2.Копии паспортов обоих родителей 
3.если запрашивается многократная виза, то предоставляется доверенность на выезд ребенка от родителей 
друг на друга (с указанием сроков, стран пребывания — Шенген, ближнее и дальнее зарубежье, весь мир) 
4. если у одного или двух родителей уже имеется действующая Шенген виза, то необходимо предоставить 
оригинал паспорта + копии первой страницы и визы, а также копии билетов родителей. 
 
Если несовершеннолетний ребёнок выезжает с одним из родителей, необходимо предоставить все 
следующие документы в оригинале + копии:  
 
1. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребёнка.  
2. Нотариальное разрешение на выезд от второго родителя или опекуна и его (ее) паспорт или 

удостоверение личности. В том случае, если отец вписан в свидетельстве о рождении ребенка со слов 
матери, предоставляется справка из ЗАГСа для подтверждения данных обстоятельств. Если один из 
родителей умер, предоставляется свидетельство о смерти. 

 
Если несовершеннолетний ребенок выезжает без обоих родителей, необходимо предоставить все 
следующие документы в оригинале + копии:  
1. Нотариальное разрешение на выезд от обоих родителей с указанием лица, которое будет нести 

ответственность за ребенка во время его пребывания в Испании. В том случае, если отец вписан в 
свидетельстве о рождении ребенка со слов матери, предоставляется справка из ЗАГСа для 
подтверждения данных обстоятельств. Если один из родителей умер, предоставляется свидетельство о 
смерти. 

2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребёнка  
3. Копия документов родителей 
4. Оригинал и копия паспорта и Шенген визы (если есть), лица, которое будет нести ответственность за 

несовершеннолетнего во время его пребывания в Испании и документ, подтверждающий, что лицо будет 
нести ответственность за ребенка в течение всего пребывания в Испании.  

5. Копия билетов сопровождающего лица. 
 

Обратите внимание, на ребенка собирается отдельный пакет документов. 

 
-Если заявитель, не является гражданином Республики Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, необходимо 
предоставить подтверждение законного проживания в одной из этих трёх стран.  



- Вид на жительство 
- Разрешение на работу + трудовой договор + справка с работы 
- Виза РК + трудовой договор + справка с работы 
Трудовой договор + справка с работы (только для граждан России) 
 
Обратите внимание! Все вышеперечисленные документы должны иметь срок годности не менее трех 
месяцев со дня предполагаемого возвращения из Шенген зоны. 

 

 
Уважаемые заявители, при подаче документов на визу, все вышеперечисленные документы вкладываются в 
отдельный файл на каждого заявителя в следующем порядке: 
1. Паспорт 
2. Анкета 
3. 2 копии паспорта и Шенген виз 
4. Проживание 
5. Справка с работы 
6. Справка из банка 
7. Все дополнительные документы (свидетельство о браке, о рождении, о разводе и т.д.) 
8. Страховой полис 
9. Билеты 
 

 

Если у вас возникли сомнения, что документы собраны соответственно требованиям Посольства, 
просьба обращаться в визовый центр в часы консультаций с пакетом документов для получения 
более точной информации для каждого конкретного случая.  


