
Экземпляр
консульстваI. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Заполнение всех граф обязательно. В случае если вопрос анкеты
к Вам не относится, поставьте "НЕТ" в соответствующую графу.
Исправления в анкете не допускаются.
1. Дата выезда/ вылета
2. Фамилия, имя, отчество
3. Предыдущие фамилии
4. Дата и место рождения
5. Семейное положение: (нужное подчеркнуть)

Не замужем/ холост Замужем/ женат Разведен (а) В гражданском браке Вдова (-ец)
2

6. Фактический адрес проживания

7. Домашний телефон (с кодом) 8. Мобильный телефон
9. Занимаемая  должность (в т.ч. учащиеся)
10. Работодатель (название фирмы) или место учебы
11. Адрес места работы или учебы

12. Телефон места работы / учебы
13. Если Вы не работаете, кто оплачивает Вашу поездку
14. Фамилия и Имя отца (даже если умер)
15. Фамилия и Имя матери (даже если умерла)
16. Фамилия и Имя супруга (-и)
17. Предыдущие фамилии супруга (-и)
18. Дата и место рождения супруга (-и)
19. Визы Шенген за последние 3 года

Указать страну выдачи и год выдачи визы
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Я, проинформирован
и согласен с тем, что мои документы/ документы моего несовершеннолетнего ребенка

(нужное подчеркнуть)
будут переданы в  Визовый отдел Генерального Консульства Испании в Санкт-Петербурге для оформления
испанской визы.

Перечень документов:
1. Заграничный паспорт
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ом2. Аннулированный загранпаспорт в оригинале (…….шт.)

3. Цветные фото 3.5*4.5, на белом фоне, лицо 3 см (……шт.)
4. Копия всех страниц российского паспорта
5. Справка с места работы
6. Копия пенсионного удостоверения
7. Заявление о спонсорстве
8. Справка о покупке валюты/ Выписка со счета
9. Анкета
10. Страховой медицинский полис
11. Справка с места учебы
12. Оригинал доверенности на выезд ребенка (…..шт.)
13. Копия свидетельства о рождении ребенка
14. Копия свидетельства о смерти родителя
15. Копия решения о лишении родительских прав
Другие документы

Я информирован/-а и согласен/-на с тем, что предоставление мною моих личных данных, востребованных в настоящей анкете, фотографирование и, в случае
необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательным для рассмотрения заяавления на визу; все личные данные, относящиеся ко мне и
предоставленные в визовой анкете, будут переданы компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для
принятия решения по моему заявлению.
Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что ложные данные могут стать
причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того
государства-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою визовую анкету.
Если виза будет выдана, я  обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы.
Я информирован/-а, что в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается .

ФИО Подпись P
За несовершеннолетних (до 18 лет) подписывается родитель

Дата



 CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
   SAN PETERSBURGO

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE DISPONER DE UN
SEGURO MÉDICO DE VIAJE

Yo, Я,
con número de pasaporte паспорт

en representación № , от имени
de несовершеннолетнего
menor de edad, con número de
pasaporte паспорт №
declaro que conozco la obligación de
contar con un seguro médico de viaje
que cubra, durante cada una de sus
estancias en el espacio Schengen y
en la totalidad de los Estados que
forman parte de ese espacio, los
gastos médicos y la repatriación
asociados a un accidente o a una
enfermedad repentina, de
conformidad con la Instrucción
Consular Común y el artículo 28 del
Reglamento de Extranjería. La
cobertura mínima será de 30.000
euros.

заявляю, что уведомлен о
необходимости оформления
медицинской страховки на все
время его пребывания в странах
Шенгенской зоны, покрывающей
все расходы на его лечение и
репатриацию при несчастном
случае или вследствие внезапной
болезни согласно Общей
консульской инструкции и статье
28 Королевского Указа
2393/2004 от 30 декабря.
Страховое покрытие должно
быть не менее 30.000 евро

San Petersburgo, a de 20 Санкт-Петербург, года

Firmado: ______________________

________________________________

NOTA: Esta declaración debe acompañarse de un seguro médico de viaje
que cubra durante todo el tiempo de la primera estancia en el espacio
Schengen, los gastos médicos y la repatriación asociados a un accidente o a
una enfermedad repentina.

Подпись: ___________________

________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данное заявление является приложением к
медицинской страховке, покрывающей расходы на лечение и
репатриацию вследствие несчастного случая или внезапной
болезни во время первого пребывания в странах Шенгенской зоны


