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ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ НА НИЕ:
1. Все заполняем английскими буквами.
2. Вписываем номер загранпаспорта. В строке НИЕ ничего не пишем, ее заполнит
работник, вписав туда номер НИЕ при приеме заявления (но может и не вписать,
это не страшно, потом НИЕ вышлют на почту).
3. Фамилия 1 -пишите свою, как в паспорте, фамилия 2 – если таковая имеется, если
нет, то пустая строка.
4. Ваше имя (как в паспорте) и Sexo, нет, друзья, речь не о вашей личной жизни )), а о
вашей половой принадлежности: Н = hombre = мужчина, M = mujer = женщина,
5. Дата рождения, город рождения, страна рождения.
6. Национальность (можно опять указать страну) и ваше семейное положение:
S = soltero = холост/не замужем,
C = casado = женат/замужем,
V = viudo/a = вдовец/вдова,
D = divorciado = юридически разведен/а,
Sp = separado/а = тоже разведен/а, но пока еще не юридически, т.е. люди не живут
вместе, расстались, но официально женаты.
7. Имена папы и мамы (не люблю слова «отец и мать»).
8. Адрес проживания (улица), далее номер дома и номер квартиры.
9. Далее строка с городом проживания (lugar) и индексом (CP), провинция не
обязательно.
10. Номер телефона и мэйл.
11. Раздел 2 – данные представителя, если подаете документы не лично.
12. Раздел 3 – ваш адрес для получения почтовой корреспонденции, если он не
сопадает с адресом проживания.
13. Раздел 4, п.4.1 – что просите? Галочка около НИЕ.
14. П 4.2. Причина запроса НИЕ. Отмечаем – экономический интерес и пишем покупка квартиры (compra de piso).
15. П 4.3 – место предоставления анкеты. В вашем случае – офис консульства (oficina
Consular – последний пункт).
16. П .4.4 Ваше положение в Испании – приезжий или проживающий. Обычно все
относятся к первой категории.
17. Далее город подачи анкеты и дата, подпись.
18. Вы заметили, что еще еще третий лист с таблицей. В испании его никогда не
заполняют, в ругих странах он обычно тоже не нужен. Возьмите с собой пустой на
всякий поджарный. Правила меняются постоянно.

