ОФИС В БАРСЕЛОНЕ
УЧЕБА И ОБРАЗОВАНИЕ В ИСПАНИИ
Азбука Испании осуществляет профессиональную помощь в сфере образования в Испании: академический перевод из
российского вуза в испанский, послевузовское образование, подбор школ и других учебных заведений, подбор курсов, помощь
с оформлением карточки студента, разрешения на возвращение, испанской регистрации по месту жительства, подбор
медицинского полиса, а также консультирование по вопросам получения/продления разрешения на пребывание на основании
обучения/стажировки/волонтерской деятельности в Испании и пр.

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Консультационные услуги по поиску учебных
заведений
(вузы,
бизнес-школы,
среднеобразовательные
частные
учебные
заведения и т. д.).

Подбор учебных заведений, предоставление информации о
необходимых документах для поступления на выбранную
специальность. Предоставление учебной программы, а
также инструкция для самостоятельного поступления.

165 €

Подготовка
к
экзамену
Селективидад
(Selectividad) для поступления на бакалавриат
(Grado).

Подбор школы для подготовки к экзамену Селективидад,
заключение договора с ней.

Академический перевод из российского вуза в
испанское высшее учебное заведение.

Подбор факультета, учебного заведения. Подача запросов в
испанские институты по поводу возможности перевода.
Подача заявления, подбор предметов для перезачисления в
испанский вуз, курирование и сопровождение на всех этапах
процесса до конечного зачисления клиента в испанский
институт.

Программа Visitantes (вольного слушателя) по
приглашению
российских
студентов
в
испанские вузы (+подбор языковых школ
бесплатно).

Подбор учебного заведения, факультета,
оформлении документов и подача заявки.

Профессиональные курсы (туристические,
парикмахерские курсы, курсы по дизайну, по
работе с кожей, ресторанный бизнес, курсы по
виноделию, курсы сомелье и т. д.).

Подбор
учебных
заведений,
заключение
договора,
сопровождение на всех этапах процесса до конечного
зачисления.

Поступление в магистратуру (Máster).

1. Индивидуальный поиск учебных заведений. 2. Подбор
программы мастера. 3 Подготовка резюме. 4. Подготовка к
собеседованию. 5. Сопровождение на собеседование (в
случае необходимости). 6. Последовательный перевод на
собеседовании.

Получение докторской степени (Doctorado).

Омологация дипломов о высшем образовании

Омологация школьных аттестатов, дипломов о
среднем профессиональном образовании

помощь

100 €

1 000 €

в

1. Индивидуальный поиск учебных заведений. 2. Подбор
программы докторадо. 3. Подача документов на программу
от имени студента 4. Предварительное оформление
студента на программу. 5. Поиск возможности получения
дотации/стипендии на время докторской программы от
испанского государства.

500 €

550 €

550 €

930 €

*в зависимости от того,
будет ли выплачиваться
стипендия

Помощь в сборе документов, подача диплома на
омологацию в соответствующие компетентные органы (без
личного
присутствия
соискателя
по
нотариальной
доверенности). *Гос пошлина оплачивается отдельно.

350 €*

Помощь в сборе документов, подача школьного аттестата на
омологацию в соответствующие компетентные органы (без
личного
присутствия
соискателя).
*Гос
пошлина
оплачивается отдельно.

300 €*

Услуги по оформлению легального пребывания на основании обучения, стажировки и волонтерской деятельности
(оформление пребывания студентов в Испании)

Услуги

Описание услуг

Регистрация по месту жительства в Барселоне
(Empadronamiento).

Бронирование
времени
в
необходимости),
помощь
в
сопровождение в Муниципалитет.

Онлайн-консультация относительно продления
студенческой карточки (карточки N.I.E) без
выезда в РФ.

Консультация специалистов, помощь в сборе документов,
запись на подачу (при необходимости), заполнение форм и
анкет, пошаговая инструкция для самостоятельной подачи.

Оформление студенческой карточки (карточки
N.I.E.) после въезда по визе Д онлайн и с
сопровождением (*в случае сопровождения в
любые другие города Испании, кроме
Барселоны, - оплата по договоренности +
транспортные затраты. (

Консультации по списку документов, помощь в сборе
документов, проверка документов студента, запись на сдачу
отпечатков пальцев (при необходимости), заполнение форм
и анкет. *Гос пошлины оплачиваются отдельно

Продление студенческого разрешения на
пребывание (карточки N.I.E) с сопровождением
*в случае сопровождения в любые другие
города Испании, кроме Барселоны, - оплата по
договоренности + транспортные затраты.

Консультации по списку документов, помощь в сборе
документов, подача документов без присутствия заявителя,
полное онлайн сопровождение по процессу получения новой
карточки и сдаче отпечатков.
* Гос пошлины оплачиваются отдельно

Помощь в оформлении разрешения
возвращение в Испанию (Autorización
regreso) - право выезда в Россию
возможностью возврата в Испанию.
стоимость не входит оплата заявлений
налогов.

Консультация
специалистов,
пошаговая
инструкция,
бронирование времени в иммиграционном офисе/полиции,
подбор всех документов, сопровождение по г. Барселона.
* Гос пошлины оплачиваются отдельно

на
de
с
*В
и

муниципалитете
(при
подборе
документов,

Стоимость
(евро):

100 €

150 €

Онлайн
сопровождение: 100
€
Личное
сопровождение: 200
€*

200 €*

120 €*

Дополнительные услуги для студентов

Подбор жилья для студентов

Подбор квартиры, студенческой резиденции, комнаты в
квартире, отправка фотографий, заключение договора
аренды.

Оформление молодежной карточки

по договоренности

Открытие банковского счёта в Испании

Консультация по списку документов для открытия счета в
банке, бронирование времени, сопровождение при открытии
счета в Мадриде и Барселоне, последовательный перевод.

Подбор и помощь в оформлении медицинской
страховки для визы типа D и ВНЖ в
аккредитованной на территории Испании
компании.

Выбор страховой компании и ее услуг. Предложения от
компаний MAPFRE, SANITAS, AME, GENERALI

Консультации по
указанным в списке

другим

вопросам,

временно не
оказывается

не

170 €

Бесплатно

по договоренности

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ИСПАНИИ
Продление ВНЖ/оформление карточки резидента/оформление приглашения и пр.

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Услуги

Описание услуг

Обжалование
решения консульства
или
миграционной
службы в выдаче
ВНЖ

Проверка пакета документов, юридическая консультация, написание и подача
апелляционной жалобы в компетентные органы

Восстановление
резиденции
на
территории Испании

Консультация по списку документов, сбор и подача документов.

Стоимость
(евро):

500 € / 250 € для
клиентов нашей
компании

590 €

1. Помощь в получении и оформление ВНЖ без права на работу

Помощь
с
оформлением
карточки резидента
после
въезда
на
территорию Испании
по визе D (на всю
семью)

С момента получения визы D соискатель по приезду в Испанию должен оформить
карточку резидента (тархету). В наши услуги входит подготовка всех документов для
оформления этой карточки (полное сопровождение онлайн). А если соискатель
находится в Барселоне, то наш переводчик еще и сопроводит его во время визита в
полицию. В случае если соискатель находится в другом городе Испании,
транспортные расходы и расходы по пребыванию в другом городе рассчитываются
отдельно. *Гос пошлины оплачиваются отдельно

Продление
разрешения
на
временное
проживание
без
права
получения
доходов
на
соискателя

За 60 дней до окончания срока действия карточки соискатель имеет право подать
заявку на продление резиденции в Испании. В данную услугу входят: юридическая
консультация, помощь в сборе и оформлении документов, подача заявления. При
подаче заявления на продление присутствие соискателя необязательно. Подача
производится удаленно вне зависимости от того, где находится соискатель. Для
подачи заявки на продление нам будут необходимы только копии документов. В
услуги входят: консультация по пакету документов, подготовка квитанций и анкет для
подачи заявления, подача заявления от имени заявителя, полное сопровождение до
момента получения положительного решения о продлении ВНЖ. Также полное
онлайн-сопровождение по проставлению отпечатков пальцев и получению новой
карточки (тархеты) на 2 года.
*Гос пошлина оплачивается отдельно.

Цена на члена семьи

Онлайн
сопровождение:150
€*
Личное
сопровождение:200
€ +50 € на каждого
последующего члена
семьи *

300 €*

100 €* на взрослого
члена семьи и
+50€* на каждого
ребенка

2. Оформление временного ВНЖ для членов семьи граждан Евросоюза (после брака с гражданином ЕС и/или
воссоединения с гражданином ЕС)

полная
онлайн
поддержка (помощь в
сборе
пакета
документов, проверка
документов,
бронирование
времени)

При заключении брака с гражданином ЕС супруг/супруга имеет право запросить
резиденцию как член семьи гражданина ЕС. В стоимость данной услуги входит:
юридическая консультация по данному вопросу, помощь в сборе и оформлении
документов, бронирование времени на подачу заявления, помощь в оформлении
заявления; после получения положительного решения – бронирование времени и
помощь в подготовке документов для проставления отпечатков пальцев и получения
карточки резидента.

200€

- сопровождение при
подачи
документов
на временный ВНЖ в
режиме
ЕС
на
территории Испании

При заключении брака с гражданином ЕС супруг/супруга имеет право запросить
резиденцию как член семьи гражданина ЕС. В данную услугу входит: юридическая
консультация по данному вопросу, помощь в сборе и оформлении документов,
бронирование времени на подачу заявления, помощь в оформлении заявления,
подача заявления в административные органы вместе с интересующим лицом; после
получения положительного решения – бронирование времени и онлайн помощь в
подготовке документов для проставления отпечатков пальцев и получения карточки
резидента (**расходы на транспорт и на пребывание в другом городе не включены).*
Гос пошлины оплачиваются отдельно

350€*

3. Продление временного ВНЖ для работы по контракту

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

оформление
и
подача
продления
временного ВНЖ для
работы по контракту

За 60 дней до окончания срока действия карточки резидента соискатель имеет право
подавать заявку на продление ВНЖ по контракту в Испании. В данную услугу входят:
юридическая консультация, помощь в сборе и оформлении документов, подача
заявления. При подаче заявления на продление присутствие соискателя
необязательно. Подача производится удаленно вне зависимости от того, где
находится соискатель. Для подачи заявки нам будут необходимы только копии
документов. С момента получения положительного решения о продлении резиденции
ведется полное онлайн-сопровождение по проставлению отпечатков пальцев и
получению новой карточки (тархеты) на 2 года. *** Налоги и сборы на подачу
заявления на продление не включены

490 €***

4. Оформление временного ВНЖ по воссоединению семьи в общем режиме

- помощь в запросе
разрешения
на
воссоединение семьи

Для оформления в консульстве визы по воссоединению семьи предварительно
родственник соискателя в Испании должен получить разрешение на воссоединение
семьи. В услугу входит консультация юриста, помощь в сборе всех необходимых
документов, помощь при оформлении заявления о соответствии жилья действующим
нормам, подача документов до получения положительного заключения по
воссоединению (транспортные расходы и расходы по пребыванию за
пределами Барселоны не включены) * Гос пошлины не включены

419 €*

полная
поддержка

онлайн

В наши услуги входят: помощь в сборе пакета документов, проверка документов,
бронирование времени (до получения положительного решения по воссоединению
семьи).

219 €

Помощь
при
оформлении
карточки резидента

С момента получения визы по воссоединению семьи в общем режиме соискатель по
приезде в Испанию должен оформить карточку резидента (тархету). Мы помогаем в
подготовке всех документов для оформления карточки резидента (полное
сопровождение онлайн). Если соискатель находится в Барселоне, то во время визита
в полицию его будет сопровождать наш переводчик. В случае если соискатель
находится в другом городе Испании, сопровождение переводчика также возможно, но
транспортные расходы и расходы по пребыванию в другом городе оплачиваются
отдельно.* Гос пошлины не включены

Онлайн
сопровождение: 150
€
Личное
сопровождение:200
€ +50 € на каждого
последующего члена
семьи *

5. Оформление резиденции по оседлости

Оформление
временного ВНЖ по
исключительным
обстоятельствам - по
семейной оседлости
(arraigo familiar)

Резиденция по семейной оседлости оформляется родителями, нелегально
проживающими на территории Испании, дети которых имеют испанское гражданство,
или иностранцами, нелегально проживающими в Испании и имеющими отца или мать
- испанцев по происхождению. В услуги входят: онлайн-консультация юриста,
подготовка документов, бронирование времени, подача заявления, полное
сопровождение до положительного заключения о получении ВНЖ. *В услугу не
входят: транспортные расходы, если подача производится за пределами Барселоны.
* Гос пошлины не включены

Оформление
временного ВНЖ по
исключительным
обстоятельствам - по
социальной
оседлости
(arraigo
social)

Резиденция по социальной оседлости оформляется лицами, которые могут
подтвердить непрерывность своего нахождения на территории Испании в течение не
менее трех лет. Мы помогаем оформить ВНЖ в Испании, в наши услуги входят:
консультация юриста, помощь в сборе документов, оформление заявлений,
бронирование времени. Если соискатель находится в Барселоне, наш специалист
будет сопровождать его во время визита в административные органы.
* Гос пошлины не включены

Оформление
временного ВНЖ по
исключительным
обстоятельствам - по
трудовой оседлости
(arraigo laboral)

Резиденцию по трудовой оседлости может запросить иностранное лицо,
проживающее в Испании на постоянной основе не менее двух лет, а также
проработавшее в этой стране в течение этого периода как минимум шесть месяцев.
* Гос пошлины не включены

Личное
сопровождение:
980 € *
Онлайн
сопровождение:
390 €

Личное
сопровождение:
1 050 € *
Онлайн
сопровождение:
470 €

980 €*

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Оформление
временного ВНЖ с
разрешением
на
работу студентам, по
истечению
3
лет
нахождения
по
студенческой
карточке

По истечении 3 лет с момента получения студенческой карточки на пребывание
соискатель имеет право строго за 3 месяца до окончания срока его третьей карточки
оформить разрешение на работу. Мы помогаем поменять студенческую карточку на
рабочую резиденцию, в наши услуги входят: консультация юриста, помощь в сборе
документов, оформление заявлений, бронирование времени. Если соискатель
находится в Барселоне, мы обеспечиваем ему сопровождение во время визитов в
административные органы, пока не будет принято окончательное решение о выдаче
рабочей резиденции. * Гос пошлины не включены

820 €*

Оформление временного ВНЖ в рамках закона 14/2013 (цены указаны для соискателя, супруга/и и несовершеннолетних/
недееспособных детей):

1.
Оформление
временного
ВНЖ
инвестора
для
владельцев
недвижимости
в
Испании стоимостью
500 000 евро и более:

Получение золотой визы (golden visa) дает право пребывания на территории
Испанского королевства в течение года. После въезда в Испанию соискатель может
подать документы на карточку резидента, которая выдается на 2 года. Получение
резиденции оформляется через Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация
юриста, помощь в оформлении документов, подача заявления на получение
резиденции, полное сопровождение до положительного решения соответствующих
административных органов о выдаче ВНЖ. Присутствие соискателя необязательно.
Все документы подаются нами от имени соискателя по обычной доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства.(*Гос пошлина
оплачивается отдельно.)

900 €* + 50 €* на
каждого
последующего члена
семьи

Продление
временного ВНЖ на 5
лет для владельцев
недвижимости
в
Испании стоимостью
500 000 евро и более

За 60 дней до окончания срока действия карточки соискатель имеет право подать
заявку на продление резиденции в Испании, которая выдается на 5 лет. Продление
резиденции оформляется через Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация
юриста, помощь в оформлении документов, подача заявления на продление
резиденции, полное сопровождение до положительного решения соответствующих
административных органов о продлении ВНЖ. Присутствие соискателя
необязательно. Все документы подаются нами в электронном формате от имени
соискателя по обычной доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается
онлайн сопровождение. (*Гос пошлина оплачивается отдельно.)

600 €* + 50€* на
каждого
последующего члена
семьи

2.
Оформление
временного ВНЖ для
предпринимателей
(цены указаны для
соискателя, супруга/и
и
несовершеннолетних/
недееспособных
детей

Граждане зарубежных государств-не членов ЕС, которые намерены вести
предпринимательскую деятельность инновационного характера, представляющую
особый экономический интерес для Испании, могут получить ВНЖ на упрощенных
условиях. Для этого помимо стандартного пакета документов потребуется
положительное заключение о бизнесе или предпринимательской деятельности. Если
оно будет предоставлено, соискатель может получить для себя и для членов своей
семьи ВНЖ с разрешением на работу по контракту, а также на ведение собственного
бизнеса в Испании. В наши услуги входит: помощь в оформлении и получении
положительного решения о предпринимательской деятельности, помощь в сборе
документов и подача документов от лица соискателя, совместное оформление вида
на жительство для супругов и детей, полное сопровождение до положительного
решения о выдаче ВНЖ.(*налоги оплачиваются отдельно)

3 000 €*

Продление
временного ВНЖ для
предпринимателей
(цены указаны для
соискателя, супруга/и
и
несовершеннолетних/
недееспособных
детей

За 60 дней до окончания срока действия карточки соискатель имеет право подать
заявку на продление резиденции в Испании. Продление резиденции оформляется
через Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация юриста, помощь в
оформлении документов, подача заявления на продление резиденции, полное
сопровождение до положительного решения соответствующих административных
органов о продлении ВНЖ. Присутствие соискателя необязательно. Все документы
подаются нами в электронном формате от имени соискателя по обычной
доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается
онлайн сопровождение. (*Гос пошлина оплачивается отдельно.)

1 400 €*

3.
Оформление
временного ВНЖ для
работников высокой
квалификации

Разрешение на работу и проживание для высококвалифицированных специалистов,
трудоустраивающихся в компании на территории Испании в качестве руководящих
работников, высококвалифицированных сотрудников, а также трудоустраивающихся
граждан - выпускников и аспирантов престижных университетов и высших школ.
Разрешение на проживание и работу выдается от 1 года до 2 лет в зависимости от
действие трудового договора. В наши услуги входит: помощь в правильном
оформлении трудового договора, помощь в сборе документов, подача документов от
лица соискателя, совместное оформление вида на жительство для супругов и детей,
полное сопровождение до положительного решения о выдаче ВНЖ (*Гос пошлины
оплачиваются отдельно)

1 000 €* + 50€* на
каждого
последующего члена
семьи

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Продление ВНЖ для
работников высокой
квалификации

За 60 дней до окончания срока действия карточки в случае сохранения рабочего
места
и
заработной
платы
соискатель
имеет
право
подать
заявку
на продление резиденции в Испании. Продление резиденции оформляется через
Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация юриста, помощь в оформлении
документов, подача заявления на продление резиденции, полное сопровождение до
положительного решения соответствующих административных органов о продлении
ВНЖ. Присутствие соискателя необязательно. Все документы подаются нами в
электронном формате от имени соискателя по обычной доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается
онлайн сопровождение. (*Гос пошлина оплачивается отдельно.)

900 €*

4.
Оформление
временного ВНЖ для
лиц, работающих в
сфере образования,
инвестирования
и
инновационного
развития
(цены
указаны
для
соискателя, супруга/и
и
несовершеннолетних/
недееспособных
детей)

Содействие в получении разрешения на проживание и работу для лиц, желающих
заняться образовательной или исследовательской деятельностью в государственных
или частных учреждениях. Разрешение на проживание и работу выдается на срок от 1
года до 2 лет в зависимости от действия трудового договора. В наши услуги входит:
помощь в сборе документов, подача документов от лица соискателя, полное
сопровождение до положительного решения о выдаче ВНЖ. Проставление отпечатков
пальцев производится по месту жительства, оказывается онлайн сопровождение.(*Гос
пошлины оплачиваются отдельно)

Продление
временного ВНЖ для
лиц, работающих в
сфере образования,
инвестирования
и
инновационного
развития
(цены
указаны
для
соискателя, супруга/и
и
несовершеннолетних/
недееспособных
детей)

За 60 дней до окончания срока действия карточки соискатель имеет право подать
заявку на продление резиденции в Испании. Продление резиденции оформляется
через Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация юриста, помощь в
оформлении документов, подача заявления на продление резиденции, полное
сопровождение до положительного решения соответствующих административных
органов о продлении ВНЖ. Присутствие соискателя необязательно. Все документы
подаются нами в электронном формате от имени соискателя по обычной
доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается
онлайн сопровождение. (*Гос пошлина оплачивается отдельно.)

5.
Оформление
временного
ВНЖ
внутрикорпоративный
перевод
(цены
указаны
для
соискателя, супруга/и
и
несовершеннолетних/
недееспособных
детей)

Разрешение на проживание и работу для перемещающихся сотрудников компании
через упрощенный въезд иностранца. Разрешение на проживание и работу выдается
на срок от 1 года до 2 лет в зависимости от действия трудового договора. В наши
услуги входит: помощь в сборе документов, подача документов от лица соискателя,
полное сопровождение до положительного решения о выдаче ВНЖ. Проставление
отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается онлайн
сопровождение.(*Гос пошлины оплачиваются отдельно)

Продление
временного
ВНЖ
внутрикорпоративный
перевод (

За 60 дней до окончания срока действия карточки соискатель имеет право подать
заявку на продление резиденции в Испании. Продление резиденции оформляется
через Мадрид. В наши услуги входят: онлайн-консультация юриста, помощь в
оформлении документов, подача заявления на продление резиденции, полное
сопровождение до положительного решения соответствующих административных
органов о продлении ВНЖ. Присутствие соискателя необязательно. Все документы
подаются нами в электронном формате от имени соискателя по обычной
доверенности.
Проставление отпечатков пальцев производится по месту жительства, оказывается
онлайн сопровождение. (*Гос пошлина оплачивается отдельно.)

900 €*

680 €*

1 500 €*

900 €*

Сертификаты

Оформление
испанского
сертификата
(номера)
нерезидента

Оформление сертификата нерезидента без личного присутствия клиента (по
нотариальной доверенности), помощь в сборе пакета документов, заполнении
заявления, подача и получение сертификата нерезидента.

120 €

Услуги

Описание услуг

Оформление
испанского
сертификата
резидента

Оформление
приглашения
случае
визы
приглашению

Оформление сертификата резидента без личного присутствия клиента (по
нотариальной доверенности), помощь в сборе пакета документов, заполнении
заявления, подача и получение сертификата нерезидента

в
по

Помощь в оформлении заявления на приглашение, консультация и помощь в сборе
пакета документов, подача бумаг в соответствующие компетентные органы до
получения приглашения.

Стоимость
(евро):

120 €

120 € + налог на
оформление визы

Дополнительные услуги

Подбор и помощь в
оформлении
медицинской
страховки для визы
типа D и ВНЖ в
аккредитованной на
территории Испании
компании.

Выбор страховой компании и ее услуг. Предложения от компаний MAPFRE, SANITAS,
AME, GENERALI

Оформление
страхования жизни

Выбор страховой компании и ее услуг. Предложения от компаний MAPFRE, SANITAS,
AME, GENERALI

Оформление
страхового полиса на
Автомобиль

Выбор страховой компании и ее услуг. Предложения от компаний MAPFRE, SANITAS,
GENERALI

Оформление
страхового полиса на
недвижимость
(
дом,
квартира,
апартаменты,
ресторан и т.д.)

Выбор страховой компании и ее услуг. Предложения от компаний MAPFRE, SANITAS,
GENERALI

Регистрация
компании
на
территории Испании

Организация процесса по регистрации компании. Бронирование времени у нотариуса.
Подача документов в административные органы. Подача документов в торговый
регистр. Услуги переводчика. Личное сопровождение. Сопровождение заявления об
открытии компании в Налоговой Полиции Испании.

1000 €

Запрос Имени на
компанию в Испании.

В стоимость услуги входит запрос имени на компанию, а также ( в случае, если это
имя уже занято) два дополнительных запроса. Запросы проводятся без личного
присутствия клиента.

100 €

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Для граждан Испании

Оформление DNI

Оформление
испанского
свидетельства
рождении

Помощь в сборе пакета документов, заполнении заявления, резервировании времени
для подачи заявления в административные органы. Если соискатель находится
в Барселоне, ему обеспечивается сопровождение переводчика во время визитов в
соответствующие компетентные органы. Если соискатель находится в другом городе
Испании, транспортные расходы и расходы по пребыванию рассчитываются отдельно.

о

Помощь в сборе пакета документов, заполнении заявления, резервировании времени
для подачи заявления в административные органы (при необходимости). Присутствие
одно из родителей обязательно.

УСЛУГИ КОНСУЛЬСТВА РФ В БАРСЕЛОНЕ

490 €

100 €

Услуги

Официальные переводы

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Переводы Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене
имени и других документов ЗАГС

от 35€

Свидетельство о рождении

35€

Свидетельство о заключении
брака

35€

Справка о несудимости

35€

Справка
о
непубликации
Эдиктов (+легализация)

180 €

Справка о незамужестве в
России ( + легализация)

180 €

Справка
о
прописке
в
Российской
Федерации
(+легализация)

180 €

Справка о транслитерации

Справка об ином написании в документах имени и фамилии

Официальные
переводы
образовательных документов

Любые образовательные документы

Заказ справки о несудимости
(+легализация)

Справка заказывается в консульском Отделе Посольства РФ в г.Барселоны с
последующей её легализацией в Министерстве Иностранных дел Испании

Постановка
учёт

консульский

Постановка на учёт в консульство, с получением соответствующей справки

документов

Документы истребуются в консульском Отделе Посольства РФ в г. Барселоне

В зависимости от
документа

Проставление Апостиля на нотариальную доверенность, свидетельство о
рождении, свидетельство о браке и прочие документы.

Обычная печать
55€
Срочная печать
85€

на

Истребование
ЗАГС

Легализация документов

180 €

В зависимости от
объема
документа

200 €

90 €

АВТОМОБИЛЬ

Услуги

Описание услуг

Расчет
налога на
ввоз
Автомобиля
в Испанию

Ввоз автомобиля на территорию Испании предполагает уплату нескольких налогов. В стоимость нашей
услуги входит расчет каждого из налогов, а также проведение операций по (возможному)
освобождению от уплаты налога(ов).

Стоимость
(евро):

170 €

Услуги

Описание услуг

Стоимость
(евро):

Постановка
Автомобиля
на учёт на
территории
Испании

В стоимость услуги входит: Предоставление списка всех необходимых документов для
переоформления автомобиля. Расчёт государственной пошлины. Подбор подходящего способа
переоформления автомобиля. Сопровождение ( личное или онлайн, в зависимости от
местонахождения клиента) на всех этапах постановки на учёт автомобиля до получения Заказчиком,
испанских номерных знаков.

1400 €

