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Германия
Список документов для подачи запроса на гостевую визу.
1. Загранпаспорт и копия страниц с личными данными.
2. Общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными, c регистрацией по месту
жительства и c указанием всех выданных загранпаспортов.
3. Две заполненные и собственноручно подписанные анкеты-заявления на выдачу шенгенской визы с
вклеенными фотографиями и дополнительно одну фотографию для визы.
4. Собственноручно подписанное заявление в соответствии с § 55 Закона о пребывании на
территории Федеративной Республики Германия.
5. Подтверждение размещения в Германии (название и адрес гостиницы/пансиона, а также
подтверждение о бронировании гостиниц по факсу).
6. Подтверждение видa транспорта, которым планируется поездка в оба конца, при поездках на
автобусе или самолете указать название компании.
7. Полис медицинского страхования (оригинал), действительный на весь срок пребывания на
территории всех государств-участников Шенгенского соглашения с минимальной страховой
суммой 30 000€.
8. Как правило, необходимо предоставить в оригинале и копии заявление о взятии на себя
обязательств в установленной форме (приглашение), оформленное не ранее, чем за шесть месяцев
с момента подачи документов. Данное заявление оформляется приглашающей стороной в
ведомстве по делам иностранных граждан по месту жительства принимающего лица и содержит
гарантию покрытия расходов в соответствии с §§ 66-68 Закона о пребывании на территории
Федеративной Республики Германия. Данное заявление служит для обоснования
правдоподобности цели поездки и, как правило, в качестве подтверждения финансирования
пребывания. Если дающее обязательство лицо не идентично приглашающему лицу, то
дополнительно необходимо представить приглашение в свободной форме вместе с копией
паспорта фактического приглашающего (для приглашающих, не являющихся гражданами
Германии – дополнительно копию германского разрешения на пребывание). Заявление о взятии на
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себя обязательств не является подтверждением финансирования возникающих расходов на дорогу.
По этой причине заявитель должен в любом случае правдоподобно обосновать, что он располагает
достаточными средствами для оплаты дороги туда и обратно.
9. Подтверждение наличия финансовых средств для оплаты расходов по пребыванию, если
приглашение (заявление о взятии на себя обязательств) без подтвержденной платежеспособности
лица, дающего обязательство, либо заявление о взятии на себя обязательств вообще не
представляется. Это подтверждение может быть сделано, например, в виде выписок co счетов с
операциями по счету за последние месяцы, дополнительно в виде справки от работодателя о
заработке. Одной только копии кредитной карточки или дорожных чеков, предъявления наличной
суммы или квитанции об обмене рублей на иностранную валюту недостаточно. Ориентиром
является находящаяся в свободном распоряжении сумма в 50 евро в расчете на день пребывания.
Если вы сами подтверждаете свою платежеспособность, то необходимо еще предоставить выписку
о движении финансовых средств по вашему счету как минимум за последние три месяца.
10. Гарантии Вашей готовности к возвращению в страну пребывания, например, подтверждение
регулярного дохода в виде справки с места работы о зарплате (в оригинале) с предъявлением
трудовой книжки (оригинал и простая копия), возможно, свидетельство о регистрации
собственной фирмы (оригинал и простая копия), документы о праве собственности на жилье, а
также документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении
Ваших детей), выданные Вам в прошлом государствами – участниками Шенгенского соглашения
визы.
11. Для каждого несовершеннолетнего ребенка – независимо от его возраста – необходимо подать
отдельную анкету-заявление (две!), подписанную лицами, обладающими родительскими
(опекунскими) правами. Кроме того, в обязательном порядке необходимо предоставить
следующие документы:
•

•

нотариально заверенное заявление о согласии, распространяющееся на все государства
Шенгенского соглашения, от имени тех лиц, обладающих родительскими (опекунскими)
правами, которые в связи с оформлением визы для ребенка не приходят лично в Визовый
подотдел Посольства. Заявление о согласии необходимо предоставить в оригинале с одной
копией и с переводом на немецкий язык.
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка.

Если вы являетесь гражданином Российской Федерации и собираетесь посетить ваших близких
родственников (Родители, Дедушка, Бабушка, Дети, Внуки) в Германии, виза выдается
бесплатно: при предоставлении доказательств о родстве и действующего разрешения на
постоянное место жительства ваших родственников в Германии.

www.visaforus.ru

www.visaforus.ru
Неполный комплект документов, как правило, не может быть обработан и возвращается!
Необходимо вновь записаться на собеседование.
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