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Памятка для ходатайствующих о
выдаче долгосрочной визы (сроком
действия более 3 мес.)
В рамках своей компетенции Германское Посольство может выдать визу только на
срок пребывания не более трех месяцев, если не планируется осуществление
трудовой деятельности. В случаях пребывания свыше трех месяцев или
осуществления трудовой деятельности перед выдачей визы обязательно требуется
согласие со стороны ведомства по делам иностранцев по намеченному месту
пребывания в Германии. Посольство само направляет ходатайство в компетентное
ведомство по делам иностранцев и не может влиять на его срок. Вам следует
принять во внимание, что срок рассмотрения ходатайств может составлять от
нескольких недель до нескольких месяцев. После поступления ответа из ведомства
по делам иностранцев Вы будете проинформированы об этом в письменном виде.
Сразу же после въезда необходимо заявить о своем пребывании в Германии в ведомстве по делам иностранцев, которое выдаст окончательное разрешение на пребывание.
Ходатайствуя о получении визы для въезда в Федеративную Республику Германия
сроком действия более 3 месяцев, Вам необходимо предоставить:
•

Ваш загранпаспорт и две копии страниц с личными данными.

•

Ваш общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными, c
регистрацией по месту жительства и c указанием всех выданных
загранпаспортов.

•

три заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные анкетызаявления о выдаче разрешения на пребывание в Германии (анкета имеется
также на официальном сайте Посольства в интернете) с вклеенными фотографиями и одной дополнительной фотографией для визы.

•

два собственноручно подписанных заявления в соответствии с § 55 Закона о
пребывании на территории Федеративной Республики Германия (оно имеется
также на официальном сайте Посольства в интернете)

•

приглашение из Германии, содержащее точные указания по поводу цели и сроков
Вашего пребывания, в котором приглашающее Вас лицо обязуется покрыть все
расходы, возникающие во время Вашего пребывания в Германии, включая также
расходы на возможное медицинское лечение, или же заключить
соответствующий страховой договор на случай болезни. Требуется предоставить
два комплекта копий этих документов

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

•

визовый сбор в размере 60 евро в российских рублях по действующему
обменному курсу.

Информацию о подаче ходатайств о выдаче виз с целью осуществления
индивидуальной трудовой деятельности или осуществления трудовой деятельности
по найму, работы в качестве Au-Pair, воссоединения семьи или учебы Вы можете
найти в соответствующих памятках.
Неполный комплект документов, как правило, не может быть обработан и
возвращается; необходимо вновь записаться на собеседование. Обязательно
обратите внимание на памятку «О порядке получения виз».

