
Документы на получение визы ВНЖ как Рантье

1.  Нотариальная  доверенность  на  представителя  юридической  компании  на  право
представлять  интересы  в  нотариальной  конторе,  министерстве  юстиции,  посольстве
Доминиканской Республики и иных учреждениях Российской Федерации при подготовке и
проверки правильности оформления документов.

2.Письмо-ходатайство (заявление) на испанском языке или с нотариальным переводом. 

Письмо оформляется юридической компанией

3.Визовая анкета.

Заполняется  заявителем на  русском языке,  юридическая  компания  переводит и  заполняет на
основании данных анкету на испанском языке.

4. Одна (1) цветная фотография на белом фоне, размер 4х5 см. (вклеить в анкету).

5. Оригинал заграничного паспорта, 

Сдается оригинал в юридическую компанию

6.  Оригинал  медицинской  справки  (форма  86-у)  с  диагностикой  общего  состояния  здоровья
заявителя,  с  указанием наличия  (отсутствия)  инфекционных заболеваний, таких  как туберкулез,
гепатит,  ВИЧ  и  справка  о  наркозависимости  (в  РФ  справка  из  наркологического  диспансера).
Справка  должна  быть  выдана  органами  здравоохранения  из  последней  страны,  в  которой
заявитель проживает. Срок действия справки – 30 дней.

Юридическая компания осуществляет нотариальный перевод на испанский язык

7.  Справка  о  несудимости  (дети  до  18  лет  освобождаются  от  предоставления  справки  о
несудимости), Срок действия справки – 90 дней.

Юр/компания  осуществляет  нотариальный  перевод  и  апостилирование*  документа  в
Министерстве Юстиции РФ.

8.  Свидетельство о рождении с апостилем и нотариальным переводом на испанский язык.  Если
ФИО в свидетельстве  о рождении не соответствует  ФИО в паспорте,  необходимо представить
документы подтверждающие смену ФИО

Юр/компания  осуществляет  нотариальный  перевод  и  апостилирование*  документа  в
Министерстве Юстиции РФ. (при наличии документов подтверждающих смену ФИО, также
производится нотариальный перевод и апостилирование).

9. Рантье с личных инвестиций в стране своего происхождения:

Предоставить финансовый документ учреждения, подтверждающий доход: 

o Справка из банка
o Договоры аренды собственности 
o Справка от финансовых организаций (брокерские компании)
o Документы, подтверждающие то, что заявитель является акционером или владельцем 

компаний, с которых получает доход.

Юр/компания осуществляет перевод документов на испанский язык.



10. При наличии постоянного места работы, предоставляется справка с места работы.

Требуется предъявить оригиналы всех вышеуказанных документов. Заработная плата в 
качестве дохода не принимается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рантье должны предъявить доход, соответствующий двум тысячам 
американских долларов (US$2,000.00) плюс  двести пятьдесят американских долларов                      
(US$ 250.00) на каждого иждивенца от заявителя или его эквиваленту в национальной валюте.

11.  Гарантийное  письмо  и  декларация  гаранта  на  испанском  языке.  Подпись  гаранта
заверить  нотариально  в  присутствии  двух  свидетелей  в  Доминиканской  Республике  и
легализовать в Управлении Генеральной Прокуратуры Доминиканской Республики. 

Юр/компания предоставляет услуги гаранта. Данное письмо сдается в Посольство с полным 
пакетом документов.

Наша юридическая компания берет на себя обязательства по предоставлению качественных услуг
по  сопровождению и правильному оформлению всех необходимых документов  в  Консульское
отделение Посольство Доминиканской Республики в Москве.

После  сбора  полного  пакета  документов  согласно  вышеизложенным  требованиям,  документы
проходят  легализацию  в  Консульском  отделении  Посольства  Доминиканской  Республики  в
Москве, срок легализации от 1 до 3-х рабочих дней (день сдачи не входит в срок рассмотрения),
далее документы поступают на рассмотрение на визу резиденции, срок рассмотрения от 7 до 15
рабочих дней (день сдачи не входит в срок рассмотрения).

ЗАМЕЧАНИЯ:

 Все официальные документы, такие как свидетельства о рождении, о расторжении брака, о
смене  имени,  о  смерти;  справка  о  несудимости,  пенсионное  удостоверение,  дипломы,
аттестаты и т.п., выданные не в Доминиканской Республике, которые могут потребоваться
заявителю  на  визу  резиденции  для  дальнейшего  их  использования  в  Доминиканской
Республике  должны  быть  апостилированы,  затем  переведены  на  испанский  язык
легальным переводчиком и подпись переводчика нотариально заверить. Подпись нотариуса
необходимо заверить в Консульском отделении Посольства Доминиканской Республики в
Москве. Заграничный паспорт переводить не требуется;

 После  того  как  заявитель  получил  соответствующую  визу  резиденции  и  сдал  анализы  в
Доминиканской Республике, нужно направить все документы в Миграционное Управление,
чтобы дать законный ход для разрешения получения Временного вида на жительство (ВНЖ)
сроком на один год. ВНЖ продлевается каждый год в течение 5 лет за 30 дней до окончания
срока, после 5 лет можно подавать прошение на Постоянное место жительства (ПМЖ) за 45
дней до окончания срока. В первый раз ПМЖ выдается сроком на 1 год и далее продлевается
каждые 4 года, после получения ПМЖ можно подавать прошение на гражданство (закон о
миграции номер 285-04 положение 631-11, пункт 49 и 75).

 Для  подачи  документов  на  ВНЖ  в  Миграционную  службу  Доминиканской  Республики
требуется  приложить  оригинал  письма  от  Консульского  отделения  Посольства
Доминиканской  Республики  в  Москве,  подтверждающий  получение  визы  резиденции  с
номером визы и номером разрешения на выдачу визы. 

_________

* - Апостилирование клиент может сделать самостоятельно по месту своего проживания проживания. 


