Виза в Германию
Список документов, необходимых для получения визы:
1. Заполненный опросник. Это стандартный опросник, вы его заполняете на русском языке как
Вам будет удобно, после этого данные из этого опросника мы будем использовать для заполнения
анкеты в консульстве Германии.
2. Заграничный паспорт, действительный в течение трех месяцев после последней предполагаемой
даты выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистых страницы и не старше десяти
лет.
Дополнительно: копия страницы с данными заграничного паспорта заявителя.
3.

Аннулированный загранпаспорт – копия разворота с фотографией и всех разворотов с визами

4. 2 фотографии (размер 3,5 на 4,5, на белом фоне, без овалов и углов,70-80 % лица, фотографии
должны быть сделаны не позднее, чем 6 месяцев назад).
5. Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания, действительная для всех стран
Европейского союза. Сумма минимального покрытия должна составлять 30 000 евро. Мы можем
оформить ее для Вас.
6. Копия гражданского паспорта. (для лиц старше 14 лет): страница с личными данными,
регистрацией, семейным положением и ранее выданными паспортами.
7. Доказательство трудоустройства (актуальная справка с места работы, с указанием заработной
платы, должности, с подписью, с печатью, с датой); срок годности 2 недели.
8. Доказательства достаточности финансовых средств (актуальная справка из банка-с расчетом –
60 евро /день (в случае, если нет подтверждения спонсорства от приглашающей стороны)), срок
годности 2 недели.
9.

Доверенность НЕ нотариальная. Оформляется в офисе.

10. Согласие на обработку персональных данных.
11. Копия свидетельства о браке + копия свидетельства о рождении детей (если имеется).
12. Для граждан третьих стран:
- документ, подтверждающий проживание на территории РФ (вид на жительство, долгосрочная виза,
регистрация ФМС и пр.), действительный не менее 3-х месяцев после окончания действия
запрашиваемой визы.
13. При наличии собственного бизнеса следует предоставить:
- копию государственной регистрации предпринимательской деятельности;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту
жительства на территории РФ.
14. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРОГРАММЫ ПУТЕШЕСТВИЯ.
a. ТУРИЗМ
i. Доказательство места проживания (бронирование отеля или пансионата, договор аренды
жилья или любой иной соответствующий документ с указанием места проживания на
территории Германии)
ii. Выкупленные авиабилеты
b. ТРАНЗИТ
i. Виза или иное разрешение на въезд в страну назначения (если требуется).
ii. Выкупленные авиабилеты

c. БИЗНЕС
i. Приглашение от Вашего делового партнера в Германии (оригинал + копия), с указанием
сроков и цели поездки, полного адреса приглашающего предприятия, а также данные
приглашенного лица: фамилия и имя, гражданство, номер документа, удостоверяющего
личность
ii. Приглашение должно быть составлено на бланке компании на немецком или английском
языке с подписью ответственного лица
iii. Копия паспорта приглашающего лица (если подпись не заверена нотариально на
приглашении)
iv. Выписка из торгового реестра (не старше 6 месяцев, подтверждающая право подписи)
v. Если в приглашении не указано, что принимающая сторона берет на себя расходы по
пребыванию прикладывается:
1. Доказательство
спонсирования
Verpflichtungserklärung) или

приглашающей

стороной

(отдельное

2. Гарантийное письмо отправляющей организации, или
3. Доказательство личной финансовой состоятельности (выписка со счета в банке /
кредитной карты за последние 3 месяца, срок актуальности - 2 недели) или
4. Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом
выписки со счета в банке / кредитной карты спонсора).
d. УЧЕБА
i. Оригинал и копия приглашения от языковой школы с указанием адреса, срока и стоимости
курса обучения, а также подтверждение о произведенной оплате.
ii. Подтверждение наличия жилья
e. СПОРТ
i. Оригинал и копия приглашения от принимающей организации (компетентного органа,
немецких спортивных федераций или Национального Олимпийского Комитета Германии) с
указанием цели и сроков поездки, а также с информацией о функции каждого участника.
ii. Бронь авиа, подтверждение бронирования
предоставляется приглашающей стороной).

проживания

(если

размещение

не

iii. Если в приглашении не указано, что принимающая сторона берет на себя расходы по
пребыванию:
1. Доказательство
спонсирования
Verpflichtungserklärung) или

приглашающей

стороной

(отдельное

2. Гарантийное письмо отправляющей организации или
3. Доказательство личной финансовой состоятельности (выписка со счета в банке /
кредитной карты за последние 3 месяца, остаток из расчета 60 евро на каждый день
пребывания + если бронь отеля и авиа, то сумма за них, срок актуальности - 2 недели)
или
4. Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом
выписки со счета в банке / кредитной карты спонсора)
f.

ГОСТЕВАЯ/ПРИГЛАШЕНИЕ
i. Оригинал официального приглашения о принятии обязательств или неофициальное
приглашение, присланное по эл. почте на немецком языке, с указанием информации о

приглашенных лицах, даты, цели поездки и данные о приглашающем лице + копия паспорта
приглашающего.
ii. Если заявление о принятии обязательств не предоставлено или предоставлено в копии
или принимающая сторона не берет на себя расходы по пребыванию заявителя:
Доказательство достаточности финансовых средств (актуальная справка из банка-с
расчетом – 60 евро /день), срок годности 2 недели.
g. ВИЗА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
i. Письмо (вербальная нота), выданное компетентными органами РФ + Копия официального
приглашения от приглашающего министерства или ведомства.
h. ЛЕЧЕНИЕ
i. для лиц, направляющихся на лечение
1. Оригинал и копия письменного подтверждения немецкой клиники (с указанием
диагноза, вида, начала и продолжительности лечения, сопровождающих лиц, а также
стоимости лечения в евро)
2. Подтверждение размещения (например, бронь отеля или подтверждение размещения из
клиники)
3. Подтверждение финансирования лечения и размещения:
a. если лечение оплачено: квитанция о предоплате медицинских расходов и оригинал
выписки со счета в банке/кредитной карты* или подтверждение покрытия расходов
третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом выписки со счета в банке/кредитной
карты – срок годности 2 недели) на сумму, соответствующую стоимости
размещения.
b. если лечение не оплачено: оригинал выписки со счета в банке/кредитной карты*
или подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с
оригиналом выписки со счета в банке/кредитной карты спонсора – срок годности 2
недели) в размере стоимости лечения и размещения.
ii. для сопровождающих лиц
1. Оригинал и копия письменного подтверждения немецкой клиники (приглашение для
сопровождающего лица)
2. Подтверждение размещения (например, бронь отеля или подтверждение размещения из
клиники)
3. В случае если документы подаются отдельно от документов пациента – копия
паспорта и визы пациента
4. Доказательство финансовой состоятельности (выписка со счета в банке/кредитной
карты* за последние 3 месяца – срок годности 2 недели) или подтверждение покрытия
расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом выписки со счета в
банке/кредитной карты спонсора – срок годности 2 недели)
5. Доказательство намерения вернуться на родину (справка с места работы или учебы –
срок годности 2 недели, пенсионное удостоверение и/или подтверждение владения
недвижимостью в России и/или родственные связи в России (свидетельство о браке,
свидетельство о рождении несовершеннолетних детей))
i.

ВИЗА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАУЧНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
i. Оригинал и копия приглашения от принимающей организации с указанием цели и сроков
поездки.

ii. Если в приглашении не указано, что принимающая сторона берет на себя расходы по
пребыванию:
1. Доказательство
спонсирования
Verpflichtungserklärung), или

приглашающей

стороной

(отдельное

2. Гарантийное письмо отправляющей организации, или
3. Доказательство личной финансовой состоятельности (выписка со счета в банке /
кредитной карты за последние 3 месяца, срок актуальности - 2 недели), или
4. Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом
выписки со счета в банке / кредитной карты спонсора + копия 1 страницы и страницы с
пропиской внутреннего паспорта спонсора + доказательство родства)
iii. Если относится: программа гостевого выступления или турне (количество выступлений с
указанием даты и места) и список всех участников с указанием ролей (напр. участник
оркестра, танцор, осветитель и т.п.)

! Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные
документы или вызвать заявителя на личное собеседование.

