С 17 мая официальный визовый центр, признанный Правительством Испании и
Генеральным Консульством Испании в Санкт-Петербурге, BLS International, возобновит
деятельность по выдаче шенгенских виз или виз типа C.
Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться, по
предварительной записи, в Испанский визовый центр BLS International, расположенный
по адресу: Литейный проспект, 26, офис 106 А, Санкт-Петербург, Россия, 191028, график
работы с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу.
Информацию о визах можно будет получить по телефонам +7 499 504 2807, +7 495 134
4568, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, а также по электронной почте:
info.led@blshelpline.com
Оплата пошлин и сборов производится в рублях. Заявление на получение визы не может
быть принято в обработку без предварительной оплаты указанной суммы.
Визовому центру дано указание не принимать неполные комплекты документов.
Кто может обратиться с заявлением?
Обладатели шенгенских виз с периодом действия не менее 1 года, относящиеся к
следующим категориям граждан:
-

-

Владельцы недвижимости в Испании и их прямые родственники (супруги, дети,
родители).
Прямые родственники (супруги, дети, родители) российских граждан, имеющих
резиденцию в Испании.
Родственники граждан ЕС.
Лица, совершающие частые поездки в Испанию, период действия предыдущей
визы которых составляет, как минимум, 1 год, при предоставлении документов,
подтверждающих поездки в Испанию за последние 3 года.
Обладатели Шенгенских виз продолжительностью от 6 месяцев до 1 года,
выданных этим Генеральным Консульством в период с 1 января 2020 г. до 31
марта 2020 г., которые по причине временных ограничений на въезд не смогли
выехать в Испанию, но планируют совершить путешествие в Испанию, как только
будут сняты упомянутые ограничения.

С какой даты будут выдаваться визы?
С 1 июня. Тем не менее, обладатели данных виз не смогут осуществлять поездки в
Испанию пока действуют временные ограничения на передвижения, обусловленные
нормами общественного порядка и здравоохранения в связи с эпидемиологическим
кризисом, вызванным COVID-19. После отмены
ограничений на передвижения
необходимо будет выполнять санитарные требования Испании для въезда в Испанию.
Каков будет срок действия новых виз?
Это будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования.
В случае если ранее оформленные визы были использованы некорректно, Генеральное
Консульство Испании может отклонить заявку или сократить срок действия новой визы.
Как отправить документацию?
Через официальный визовый центр, признанный правительством Испании, управляемый
BLS International, по предварительной записи, которую можно будет произвести на сайте
визового центра.
Как следует подавать заявки?
-

-

-

Лично, для заявителей старше 18 лет.
Если отпечатки пальцев были сняты в течение последних 59 месяцев, можно
воспользоваться услугой почтовой подачи заявки, предлагаемой центрами BLS
или одного из туристических агентств, аккредитованных Генеральным
Консульством Испании в Санкт-Петербурге (со списком можно ознакомиться на
сайте Консульства или визового центра Консульства).
- Члены семьи несовершеннолетних до 18 лет могут подать их заявление, если у
несовершеннолетнего сняли отпечатки пальцев в течение последних 59 месяцев.
В этом случае они должны предоставить документ, подтверждающий семейную
связь. Детям до 12 лет не требуется снимать отпечатки пальцев.
Через представителя, должным образом уполномоченного нотариальной
доверенностью (если отпечатки пальцев заявителя были сняты в течение
последних 59 месяцев).

Консульство может потребовать новую сдачу отпечатков пальцев, если качество
отпечатков пальцев будет неудовлетворительным.
Срок рассмотрения заявлений:
Как правило, заявления обрабатываются в течение 10 рабочих дней, однако срок может
быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительной проверки
предоставленной документации в соответствии со ст. 7 Соглашения между ЕС и Россией
об упрощении визового режима.
Документация, необходимая для подачи заявления:
1.- Бланк заявления (hipervínculo).

2.- Цветная фотография на белом фоне, размер 3х4, сделанная недавно.
3.- Загранпаспорт с минимальным сроком действия 3 месяца после истечения срока
действия запрашиваемой визы, имеющий не менее двух свободных страниц.
Ксерокопия загранпаспорта (страница с фотографией заявителя), фотокопия внутреннего
паспорта (страница с фотографией заявителя, страницы с информацией и печатями).
4.- Справка о работе или занятости.
5.- Справка из банка, подтверждающая наличие финансовых средств, достаточных для
предстоящей поездки в Испанию.
6.- Страховка поездки или обязательство приобрести такую страховку (заявление с
подписью заявителя о том, что когда появится возможность осуществить поездку в
Испанию, он обязуется приобрести медицинскую страховку путешественника,
действительную во всех странах Шенгена, с минимальным покрытием 30 000 евро, на
весь период пребывания в Испании. ПОМНИТЕ, ЧТО БЕЗ ДАННОГО ДОКУМЕНТА
НЕВОЗМОЖНО ВЪЕХАТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ШЕНГЕНСКОГО ПРОСТРАНСТВА.
7.- Оплата пошлин.
8.- Подписанные формы согласия на обработку персональных данных BLS Internacional и
Генеральным Консульством Испании.
9.- Для несовершеннолетних, путешествующих с одним родителем: нотариальная
доверенность с разрешением на поездку от другого родителя.
Несовершеннолетние, путешествующие в одиночку или в сопровождении другого
члена семьи, кроме родителей: нотариальная доверенность от обоих родителей, в
которой должны быть указаны имя и номер документа, а также контактные данные
совершеннолетнего лица, которое будет отвечать за несовершеннолетнего.
10.- Для родственников граждан ЕС: Официальный документ, подтверждающий связь.
11.- Для собственников: Выписка из реестра недвижимости (Nota simple), полученная в
течение последних трех месяцев. Для их прямых родственников необходимо
предоставить документы, подтверждающие родство и приглашение от собственника (для
детей старше 18 лет и родителей).
12. Для прямых родственников граждан России, проживающих в Испании: документы,
подтверждающие родство, фотокопия вида на жительство и приглашение от
родственника, проживающего в Испании.
13.- Граждане других государств: Подтверждение легальных оснований проживания в
России в течение 6 месяцев до подачи заявления на визу, со сроком действия не менее 3
месяцев после возвращения из поездки.
Для тех, кто часто посещает Испанию: если в паспорте нет печатей о въезде и выезде из
Испании при осуществлении последних поездок, необходимо предоставить документы,

подтверждающие частые поездки в Испанию (фотокопии электронных билетов, счета из
отелей в Испании и т.д.)
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИСПАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА.

Важное уведомление об ограничениях, связанных с поездками, ввиду COVID-19

В рамках мер по сдерживанию распространения COVID-19 государства Шенгенского
соглашения ввели ограничения на поездки, в том числе на границах между этими
государствами.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации как внутри, так и за пределами
ЕС, ограничения на поездки могут быть смягчены или вновь введены.

Все путешественники несут ответственность за проверку наличия действующих
ограничений на поездки до момента отъезда. Владельцы шенгенской визы не имеют
автоматического права на въезд в Шенгенскую зону, они также должны соблюдать
действующие ограничения на поездки.

Подробнее: https://reopen.europa.eu/en/

ЗАЯВИТЕЛИ НА ВИЗУ ТИПА C ИЛИ ШЕНГЕН НЕ МОГУТ ПОЕХАТЬ В ИСПАНИЮ ИЛИ ДРУГИЕ
СТРАНЫ ШЕНГЕНА, ПОКА СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ЕС И СТРАНЫ
ШЕНГЕНА ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН ПО ПРИЧИНАМ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ЗДОРОВЬЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19.
Будут ли по-прежнему выдаваться визы для основных категорий с разрешением на
въезд в соответствии с Приказом INT / 657/2020 от 17 июля (продлен приказом INT /
420/2021 от 29 апреля? https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-20217051.pdf
Да, и они будут иметь немедленное действие, как только пограничными властями будет
разрешен въезд на национальную территорию или будет получен требуемый ими
сертификат.

Когда возобновится выдача виз для категории заявителей, которые не включены в
эту информативную ноту?
Тогда, когда произойдут изменения в существующей ситуации по причинам охраны
общественного порядка и здоровья в связи с пандемией COVID-19.

