Общие документы для пенсионеров:
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- срок окончания действия загранпаспорта должен быть не менее 3 месяцев со дня
окончания тура и должен быть выдан в течение последних 10 лет
- паспорт должен иметь не менее двух чистых страниц для проставления визы
Загранпаспорт
- паспорт не должен быть поврежден, порван, испачкан, иметь посторонние записи, отметки
и пр.
- все исправления в паспорте должны быть заверены печатью выдавшего его органа
- в паспорте в обязательном порядке должна присутствовать подпись владельца с 14 лет
Согласие на обработку - заполнить разборчивым почерком
персональных данных - должно быть подписано туристом/законным представителем
Бланк для записи в
Визовый центр Испании - заполнить полностью разборчивым почерком
- анкета должна быть заполнена на английском/испанском языках
- анкета должна быть распечатана в двухстороннем формате на 2-х листах
Анкета
- анкета должна быть подписана лично туристом на стр.4
- фотография цветная (без уголков и овалов) на белом фоне, формата 3,5х4,5 см
- без очков, голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения
2 фотографии
- сделана не старше 6 месяцев и 1 фотография приклеена к анкете
- необходимо предоставлять ксерокопию ВСЕХ страниц загранпаспорта
- ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.(2
Ксерокопия
разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой).
загранпаспорта
- запрещено обрезать листы по формату страниц.
- необходимо предоставлять ксерокопию только ЗАПОЛНЕННЫХ страниц
Ксерокопия внутреннего - ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.(2
разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой).
паспорта
- запрещено обрезать листы по формату страниц.
- необходимо предоставлять ксерокопию всех страниц загранпаспорта
Оригинал и ксерокопия
предыдущего загранпаспорта - ксерокопия должна делаться на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.(2
(срок действия которого истек разворота на одной стороне листа, 2 разворота на другой).
не более 3-х лет назад)
- запрещено обрезать листы по формату страниц.
В качестве финансовой гарантии принимается любой из следующих документов,
подтверждающий наличие у туриста достаточных денежных средств, из расчета 90 евро в
день, но не менее 810 евро на человека:
- оригинал выписки о состоянии банковского счета на бланке банка. Счет может быть в
Финансовые гарантии любой валюте (в т.ч. рублевый);
- ксерокопия сберкнижки (последняя отметка банком должна быть не старше 1 месяца);
- ксерокопии дорожных чеков;
- копия банковской карты, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета;
- справка об обмене валюты (с печатью банка и указанием фио туриста).
Копия пенсионного
удостоверения
Требуется оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием
телефона и адреса организации, должности и ежемесячного оклада заявителя. В справке
Справка с работы
обязательно указывается дата выдачи. Срок действия справки не более 1 месяца на момент
(только, если работает) сдачи документов в консульство. Справка подписывается руководителем организации или
бухгалтером и заверяется печатью.

Документы необходимы в частных случаях:
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- если турист не может предоставить "Финансовые гарантии"
необходимо обязательно предоставить спонсорское заявление от близкого родственника (обязательно подтвердить родство
документально) или от любого человека, только если он летит вместе со спонсируемым. Спонсор обязательно
предоставляет спонсорское письмо (напечатанное), свои «финансовые гарантии» и справку с работы.
- часть услуг забронированы не в компании TEZ TOUR
необходимо предоставить документы подтверждающие бронирование данных услуг (авиабилеты, страховка, бронь отеля и
т. д.)
- часть услуг забронированы не в компании TEZ TOUR (авиабилеты)
необходимо предоставить выписанные авиабилеты (подтверждение бронирования авиабилетов из сторонних организаций
— не принимаются)
- если в заявке есть туристы, которым не требуется оформление визы
копию паспорта этого туриста (первая страница) и копия документа подтверждающего возможность въезда в Испанию
(копия действующей визы, разрешение на проживание, и т.д.)
- для лиц, имеющих два параллельно действующих загранпаспорта:
оригинал и ксерокопия всех страниц второго загранпаспорта, на бумаге формата А4 по 4 разворота на одном листе.
- если в паспорте есть испанские визы, использованные с нарушением (въезды только в другие страны Шенген)
необходимо обязательно приложить объяснительное письмо от туриста (напечатанное) и, если есть, документы,
подтверждающие пребывание в Испании.

