ВИЗА В ГЕРМАНИЮ
ОФОРМЛЕНИЕ В ВИЗОВОМ ЦЕНТРЕ Г. ИРКУТСКА
(только для граждан России с пропиской в Иркутской области и г. Иркутске)
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:14 РАБОЧИХ ДНЕЙ
+4-7 ДНЕЙ НА ДОСТАВКУ ДОКУМЕНТОВ
С 14.09.2015 вводится снятие биометрических данных,
присутствие каждого заявителя с 12 лет обязательно.
Если Вы не сдавали отпечатки пальцев – подача документов личная
(в сопровождении сотрудника нашей компании)!
Все копии принимаются только в формате А4

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1*

Фотография
1цветное, матовое, идеального качества на белом фоне.
Давность фото не более 6 месяцев.
Размер фото 35*45 мм.
Размер головы должен занимать 70-80% фотографии
Лицо от 3,2 см – 3,6 см

2*

Анкета
Заполняется на английском или немецком языкахтолько на сайте!
Подписывается лично заявителем.
В анкете заявители до 18 лет подписи обоих родителей

3*

Документы, подтверждающие цель поездки:
а) по приглашению родственников или друзей:
Официальное обязательство «Verpflichtungserklarung» оригинал приглашения + копия
(действительно 6 месяцев с даты выдачи). Приглашение от принимающего лица в свободной
форме оригинал + копия, документ, составленный на немецком языке, содержащий полный адрес
и телефон приглашающего лица и сроки пребывания. Обязательно удостоверение личности
приглашающего лица. По данному виду приглашения необходимо предоставить следующие
документы: см п.6 и п.7.
В случае, если Ваш близкий родственник (родители, дети, супруги, бабушки, дедушки, внуки)
проживают на территории Германии и является гражданином РФ, Вы можете освобождаться от
оплаты косульского сбора. Для этого необходимо приложить полное подтверждение родства (свво о браке, рождении идр) + копию паспорта РФ/загран приглашающего + легальность
пребывания с регистрацией.
б) приглашение от организации:
Приглашение на официальном бланке компании с печатью и подписью (оригинал + копия).
Необходимая информация: кто, куда и на какой срок приглашает. Если в приглашении не
прописано, что обеспечено проживание, необходимо приложить бронь отеля. Необходимо
предоставить копию удостоверения личности, подписавшего приглашение. Если подпись в
приглашении заверена нотариусом, копия уд.личности не нужна. Если подпись в приглашении
поставлена не резидентом Германии, необходимо предоставить копию доверенности на право
подписи + копию паспорта подписанта + выписка из торгового реестра организации (давность не
более 12 месяцев или св-во о регистрации фирмы в Германии).
в) туризм: бронь отеля (желательно прописать ФИО всех, кто запрашивает визу)
г) культура, спорт, обучение – приглашение. Возможно копия приглашения.

д) владельцы недвижимости: копия договора купли-продажи. Если 1 из супругов/дети до 18 лет
не указаны в договоре – приложить св-во о родстве. Для приглашенных лиц – приглашение
(можно рукописное), копия договора купли-продажи, копия 1 стр. загранпаспорта и шенгенские
визы приглашающего лица.
е) Лечение: приглашение (копия), должна быть прописана информация о том, где будет
находиться человек во время лечения – в больнице или в отеле. Должна быть информация об
оплате лечения (либо подтверждение из больницы, либо распечатка из банка о переводе денег)
4*

Международный страховой полис.
Только оригинал. Min страховое покрытие 30000 евро/50 000$, территория покрытия Шенген или
весь мир, Европа
Без ошибок в данных застрахованного.
Страховой полис должен быть один (т.е. не может быть 2 полиса в сумме, покрывающие всю
поездку)

5*

Транспортные документы (обязательны только по цели туризм или транзит) :
а) копия авиа/жд билетов, либо бронь авиа/жд билетов
б) документы на авто (копия водительских прав, копия ПТС, копия свидетельства о регистрации
ТС, копия GreenCardнеобязательна)

6*

Экономические гарантии:
а) оригинал справки с места работы (срок действия 1 мес) с указанием должности, периода
работы, зарплаты (если в справке не указана зарплата, обязательно приложить справку 2НДФЛ).
По цели поездки туризм и приглашение: - информация об отпуске; по цели поездки бизнес –
информация о командировке.
б) справка с учебы (для несовершеннолетних). Срок давности не более 1 мес
в) копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров)
г) для ИП: свидетельство о постановке на налоговый учет, + копия декларации за последний
отчетный период.
в) директорам ООО: учредительные документы

7*

Финансовые гарантии. Достаточно оригинала одного из следующих документов:
выписка из банка (с движением средств за последние 3 месяца). Остаток по счету должен быть
50 евро на один день пребывания. Давность справки не более 10 календарных дней на момент
подачи.
Каждый заявитель старше 18 лет должен предоставить собственные финансовые гарантии.
Если ребенок (до 18 лет) едет вместе с родителем, который обеспечивает его поездку и они
подают документы вместе – спонсорское письмо и копии справок с места работы и из банка не
нужны. Если ребенок едет один, либо с сопровождающим лицом – необходимо вложить оригинал
финансовой гарантии, справки с места работы + копию паспорта РФ 1 стр. этого родителя и
спонсорское письмо.
Если расходы несет спонсор – спонсорское письмо на англ./нем.языке (напечатано или
письменно разборчива): необходимо указать ФИО, паспорт, регистрацию, контакты спонсора, его
подпись на письме + оригинал справки с места работы и финансовые гарантии спонсора + 1
стр.паспорта РФ.

8*

Действующий загранпаспорт. Копия + оригинал 1 стр. и страниц с шенгенскими визами и
штампами о въезде в Шенген, штампы отказов.

9*

Оригинал и Копия 1 стр. внутреннего паспорта и копии страниц с отметками.
Для несовершеннолетних к основному пакету документов:

10*

Оригинал + копия свидетельства о рождении

11*

Оригинал + копия свидетельства о браке родителей, при условии смены фамилий

12*

Оригинал + копия нотариально заверенного согласия на выезд от родителей или законных

опекунов + 1 страница паспорта РФ родителей. Если родидельские права осуществляются
одним лицом (если другой родитель умер или лишен родительских прав), требуется
свидетельство о смерти или судебное постановление.
13*

Спонсорское письмо + копия внутреннего паспорта родителя или опекуна, справка с работы и
финансовые гарантии родителя
Способы подачи: если не сдавались биометрические данные подача только личная
Если биометрия сдавалась:
Оригинал и копия доверенности на подачу + копия 1 стр.внутреннего паспорта подающего
документы (при условии, что оба супруга подают на визу одновременно) Если один из супругов
подает документы за двоих, но сам не едет – подача только по доверенности. Получение за
совершеннолетнего всегда только по доверенности.

