
Уважаемые коллеги! Будьте внимательны! Вы несете ответственность за предоставленные 
данные! 
Визовый отдел не принимает не полный комплект документов.
 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ

1. ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. 
Обязательно указать мобильный телефон и электронную почту туриста.

2. АНКЕТА НА ВИЗУ
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!! ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПЕЧАТАНО НА ДВУХ ЛИСТАХ, 
ДВУСТОРОННЕЙ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСАНО СОБСТВЕННОРУЧНО ТУРИСТОМ В 
37 ПУНКТЕ И ДВЕ ПОДПИСИ НА 4 СТРАНИЦЕ (ПОДПИСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КАК В 
ЗАГРАНИЧНОМ ПАСПОРТЕ). ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОДПИСЫВАЮТ ОБА РОДИТЕЛЯ. 

3. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. 
В паспортах туристов, старше 18 лет, обязательно должна быть подпись владельца (в 
биометрических паспортах 2 подписи). Паспорт должен иметь 2 чистые страницы для 
оформления визы. Все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим 
уполномоченным органов. Срок действия паспорта не должен быть менее 90 календарных 
дней со дня предполагаемого окончания визы на пребывание на территории Германии.

4. ОРИГИНАЛ РАНЕЕ ВЫДАННОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА (только при 
наличии шенгенских виз за последние три года)

5. ДОВЕРЕННОСТЬ на подачу документов (2 экземпляра). Заполняется от лица 
ДОВЕРИТЕЛЯ, синей ручкой по данным заграничного паспорта для взрослых и по данным 
свидетельства о рождении для несовершеннолетних. 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ . Заполняется 1 страница 
на русском языке по данным заграничного паспорта от лица Субъекта персональных данных, 
на 2 и 3 странице ставится только подпись туриста. 

7. ОРИГИНАЛЫ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ С ЖИВОЙ ПОДПИСЬЮ ТУРИСТА (в 
страховках, приобретенных у нас ставится подпись туристом собственноручно на цветной 
копии на четвертой строке сверху под фразой «Germany SHENGEN», за 
несовершеннолетнего подпись ставят оба родителя)

8. КСЕРОКОПИИ АВИАБИЛЕТОВ (Если приобретались самостоятельно) 

9. ТРИ КОПИИ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА + КОПИИ ВИЗ, 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

10. КСЕРОКОПИИ ВСЕХ ЗАПОЛНЕННЫХ СТРАНИЦ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА 
(По одному развороту на листе. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СТР. 14-15, 18-19, даже если 
они без пометок). 



11. ТРИ ФОТОГРАФИИ 
-цветное фото 35*45 мм без печатей, без уголков, на белом фоне, в темной одежде, давность 
фото не более полугода; 
-лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии,высота головы 30 мм- 33 мм; 
-от изображения лица до края фотографии должно оставаться примерно по 5 мм; 
-расстояние от головы (макушки) до верхнего края фотографии - минимально 2 мм; 
-изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду, 
обязательно содержать изображение шеи и плеч; 
-недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с 
изображением на заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.п 

12.ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ

 ✔ СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ 
На фирменном бланке организации, с указанием должности и оклада (обязательно, даже если 
есть форма 2-НДФЛ) за подписью директора организации, с живой печатью, указанием 
адреса и телефона предприятия. 
Оклад не менее 25 000 рублей и подписана не ранее чем за 1 месяц до дня подачи. 
Внимание! 
Телефоны на справках должны быть действующие, Консульство Германии всегда звонит по 
указанным телефонам для проверки предоставленных сведений (если турист работает в 
филиале фирмы, то на справке должен быть указан телефон и адрес филиала)! 
Для индивидуальных предпринимателей: 
- Ксерокопия свидетельства о постановке в налоговый орган частного предпринимателя, 
- Ксерокопия свидетельства о постановке в налоговый орган и о присвоении номера 
физического лица по месту жительства, 
- Декларации (за последний отчетный период), 
- Справка с работы,
- Выписка со счета ИП. 

 ✔ ВЫПИСКА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТУРИСТА С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА обязательна для всех туристов! (С печатью о 
наличии денежных средств из расчета 70 евро в день на человека в любой валюте. Обратите 
внимание: для Новосибирска срок выдачи выписки не более 7 дней на момент подачи 
документов, для Москвы и Екатеринбурга срок выдачи вписки не более месяца на момент 
подачи документов на оформление визы)

 ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ:✔  
- оригинал выписки с банковского счета (С печатью о наличии денежных средств из расчета 
70 евро в день на человека в любой валюте. Обратите внимание: для Новосибирска срок 
выдачи выписки не более 7 дней на момент подачи документов, для Москвы и Екатеринбурга 
срок выдачи вписки не более месяца на момент подачи документов на оформление визы)
- спонсорское письмо строго на бланке с нашего сайта (спонсорами могут быть только 
супруги, родители и дети, при наличии 
документа, подтверждающего родство), 



- подтверждение доходов спонсора (справка с работы и выписка из банка), 
- ксерокопия 1 страницы и страницы с пропиской РФ паспорта спонсора, 
- документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:✔  
- оригинал справки с места учебы, 
- спонсорское письмо строго на бланке с нашего сайта (спонсорами могут быть только 
супруги, родители и дети, при наличии 
документа, подтверждающего родство), 
- подтверждение доходов спонсора (справка с работы и выписка из банка), 
- ксерокопия 1 страницы и страницы с пропиской РФ паспорта спонсора, 
- документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 

 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ:✔  
- ксерокопия пенсионного удостоверения, 
- оригинал выписки с банковского счета (С печатью о наличии денежных средств из расчета 
140 евро в день на человека в любой валюте. 
Обратите внимание: для Новосибирска срок выдачи выписки не более 7 дней на момент 
подачи документов, для Москвы и Екатеринбурга срок выдачи вписки не более месяца на 
момент подачи документов на оформление визы)
- спонсорское письмо строго на бланке с нашего сайта (спонсорами могут быть только 
супруги, родители и дети, при наличии 
документа, подтверждающего родство), 
- подтверждение доходов спонсора (справка с работы или выписка из банка), 
- ксерокопия 1 страницы и страницы с пропиской РФ паспорта спонсора, 
-документы, подтверждающие родство (ксерокопии). 

13. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЛАДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ / 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

- КСЕРОКОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, 

- ОРИГИНАЛ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ОТ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПРАВО ВЫЕЗДА РЕБЕНКА ИЗ РФ С ДРУГИМ РОДИТЕЛЕМ/С 
СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦОМ/БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕ ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ И ПОДПИСАННОЕ НЕ РАНЕЕ,ЧЕМ 
ЗА 1 МЕСЯЦ ДО ПОДАЧИ! (возвращается при получении паспортов)
При выезде несовершеннолетнего ребенка в Германию в согласии должно быть указано — в 
Германию и другие страны Шенгенского соглашения

- КОПИЯ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ОТ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ НА 
ПРАВО ВЫЕЗДА РЕБЕНКА ИЗ РФ С ДРУГИМ РОДИТЕЛЕМ/С СОПРОВОЖДАЮЩИМ 
ЛИЦОМ/БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ (остается в консульстве),



- Ксерокопия 1 страницы и страницы с пропиской родителя, дающего согласие на выезд.

Финансовые гарантии:
- оригинал справки с места учебы,
- спонсорское письмо строго на бланке с нашего сайта, 
- подтверждение доходов спонсора (справка с работы и выписка из банка), 
- ксерокопия 1 страницы и страницы с пропиской РФ паспорта спонсора, 
- документы, подтверждающие родство (ксерокопии), 

Если один из родителей: 
- лишен родительских прав, необходимо предоставить ксерокопию решения суда, 
- скончался, необходимо предоставить ксерокопию свидетельство о смерти, 
- отсутствует, необходимо предоставить справку о рождении по форме №25 или справку из 
полиции, выданную не ранее, чем за 3 месяца.


