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ВИЗА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ, ПОХИЩЕНИЕМ ИЛИ
ПРОСРОЧКОЙ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Данная виза запрашивается, если иностранный гражданин, легально проживающий в Испании, утратил
карточку вида на жительство иностранного гражданина в связи с утерей, кражей или окончанием срока ее
действия. Виза временного пребывания позволит такому иностранному гражданину легально
возвратиться в Испанию.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.

На визу подает лично заявитель.

2.

Два экземпляра анкеты на Шенгенскую визу, заполненные соответствующим образом на
испанском языке, подписанные лицом, на имя которого запрашивается виза, и две недавние
фотографии 3,5 х 4,5 цветные, анфас, с непокрытой головой, на белом фоне.

3.

Загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее четырех месяцев, плюс ксерокопии всех
его страниц.

4.

Внутренний паспорт, плюс ксерокопия всех его страниц.

5.

Документы, подтверждающие статус легально проживающего в Испании (карточка вида на
жительство, разрешение на возвращение и т.п.).

6.

Документы, подтверждающие длительность периода нахождения вне Испании.

7.

Справка из полиции, подтверждающая обращение заявителя в связи с утерей или кражей
карточки вида на жительство иностранного гражданина.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выдача такой визы требует консультации с центральными властями Испании.
Минимальный срок ожидания составляет несколько недель.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: Документы подаются без записи, в любой рабочий день с 8:00 до 11:00.
КСЕРОКОПИИ: Напоминаем, что каждый документ подается с приложением одной ксерокопии. Копии
снимаются после заверки переводов и/ или легализации документов.
ДОКУМЕНТЫ: В случае необходимости и дополнительно к предоставленным документам, консульская
служба вправе потребовать представить сведения, которые сочтет необходимыми для рассмотрения
дела.
ПЕРЕВОД: Требуется перевод на испанский язык всех документов, представленных на других языках.
СОБЕСЕДОВАНИЕ: На любом этапе оформления дела Генеральное Консульство может потребовать
личной явки заявителя в случае, если сочтет это необходимым.
Любые замечания и вопросы, связанные с визами, просьба направлять на электронный адрес:
info.dme@blshelpline.com
ОБЪЯВЛЕНИЕ: вышеуказанная информация призвана служить ориентиром для лиц, запрашивающих
визу. Несмотря на стремление к тому, чтобы она была как можно более подробной и актуальной,
данное Консульство не несет ответственности, юридической или какой либо еще, относительно
ее точности и отсылает обратиться к действующим правилам Шенгенского соглашения и
национального законодательства.
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