Vielreisende

Памятка для тех, кто часто совершает
поездки в Германию
Германское Посольство в Москве открыло отдельное окно (окно N 1 в Визовом
отделе) для обращающихся за визой заявителей, часто совершающих частные
или деловые поездки в Германию
Необходимые условия:
Вы можете подать свое заявление о выдаче визы через это специальное окно, если:
• Вы в течение последних 24 месяцев до момента подачи заявления получили,
как минимум, две Шенгенские визы категории „С“ (поэтому транзитные визы
здесь не учитываются) и использовали их правомерно или
• в прошлом получили одну годовую либо многолетнюю визу и использовали ее
правомерно в течение последних 24 месяцев и
• имело место положительное решение загранпредставительства Шенгенской
страны по Вашему последнему заявлению на выдачу визы и
• имеете российское гражданство.
За точку отчета последних 24 месяцев считают, соответственно, 1 число месяца, в
котором подают заявление на выдачу визы в посольство. Например: если дата
подачи документов является 17 мая 2008, то тогда точка отчета будет 1 мая 2006.
Если эти условия в отношении необходимых прежних виз не подтверждаются
предоставленным паспортом, то Вы должны подтвердить их, предъявив старые
паспорта.
Ввиду особенностей процедуры через окно N 1 заявления на выдачу виз для
следующих целей поездки не могут подаваться:
- на лечение
- международные грузовые и пассажирские автоперевозки (визы для водителей).
Целесообразно
предоставить
заявление
в
компьютерном
формате.
(http://visa.diplo.de/einreicher/start.do). Все документы, требуемые для данной
поездки, должны быть предоставлены полностью. Повторное обращение для подачи
недостающих документов не представляется возможным. Просим уточнить
информацию на официальном сайте посольства: www.moskau.diplo.de.
Процедура:
1. Вы или уполномоченный Вами в письменной форме представитель приходите к
специальному окну Визового подотдела – с понедельника по четверг с 8.00 до
10.00, с 10.30 до 13.00 и с 13.30 до 15.30 , по пятницам с 8.00 до 10.00, с 10.30
до 13.00 через будку 2/проходная 2 и получаете талон с номером на окно N 1
в электронном распределителе очереди.
Адрес:
119 313 г. Москва
Ленинский проспект, 95 a

Телефон:
+7 (495) 933 43 11
Телефакс:
+7 (495) 936 21 43

Запись на подачу заявлений
через компанию Teleperformance:
Тел.: (495) 789 64 82 или (495) 974 88 38
(звонок платный)

E-Mail:
rkvisa@mosk.diplo.de
Официальная страница
в Интернете: www.moskau.diplo.de
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2. Для подачи заявления через специальное окно не понадобится предварительная
запись.
3. Вы или Ваш представитель сдаете вашу до конца заполненную и
собственноручно подписанную анкету-заявление и прочие необходимые
документы. Если документы сдает уполномоченное Вами лицо, дополнительно
должна быть предоставлена доверенность и копия паспорта уполномоченного
лица.
4. Наши сотрудники в окне проверяют соблюдение условий (см. выше) и
комплектность документов. Если эти условия в отношении Вас не
выполняются, то Вы не сможете воспользоваться указанной процедурой.
Нашим сотрудникам дано указание не принимать подобные анкетызаявления. В этом случае просим Вас обратиться для назначения
собеседования по телефону 789 64 82 или 974 88 38. Если Вы предоставили
не все перечисленные в памятки документы, Ваши анкеты-заявления могут
быть не приняты.
5. Если заявление принимается, Вы получаете талон, который Вы сначала
предъявляете в кассе при оплате визового сбора (как правило, 35 евро в
рублевом эквиваленте), а затем при получении паспорта.
6. Вы или уполномоченный Вами в письменной форме представитель забираете
паспорт и предоставленные оригиналы документов (если таковые имеются) в
обычные часы выдачи паспортов в окне выдачи паспортов спустя 5 рабочих
дней.
Особые указания:
Решения по всем заявлениям принимаются на основании предоставленных Вами
документов. Поэтому отказов (без возмещения визового сбора) по причине
неполноты предоставленного комплекта документов можно избежать, лишь
тщательно подготовив анкету-заявление. Посольство советует внимательно
прочесть объемный информационный материал касательно подачи заявлений на
выдачу виз (данную памятку, как и памятки по соответствующим целям поездки, а
также часто задаваемые вопросы – «FAQ»)
Если мы считаем, что необходимо личное собеседование, то тот, кому
возвращаются документы, получает их вместе с конкретной датой для личного
обращения. До собеседования заявление не рассматривается.
Если Вы в будущем году запланировали несколько поездок в Германию, то у
вас есть возможность запросить годовую визу, действующую в течении 12
месяцев и дающую право на пребывание 90 дней в полугодие. При подаче
документов на такую визу необходимо предоставить приглашение с указанием
всего срока пребывания.
Внимание: Заявитель/Курьер обслуживается в порядке «живой очереди» и
регистрируется в будке у сотрудника немецкой службы безопасности. Вход на
первое окно после регистрации осуществляется в порядке очереди. При
большом количестве желающих подать заявление на получении визы
возможно длительное время ожидания. Покупка/обмен мест ожидания в
очереди категорически запрещены. В случае, если Вам предложили покупку
места в очереди, просим об этом немедленно проинформировать сотрудника
немецкой службы безопасности.

