
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АКАДЕМВИЗА" 
 

ИНН: 5408019448, КПП: 540801001, ОГРН:1185476023248, 630090, г. Новосибирск, Николаева 12, этаж 1, р\с: №40702810010050023877 в Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО),  
БИК: 044525797, Корр. счет: 30101810445250000797 тел. +7 (383) 263 29 31

 

 

 
Перечень документов для оформления визы С в Германию 

 

Туристическая виза 

1. Распечатанное заполненное визовое заявление (оригинал) 

Необходимо распечатать все страницы визовой анкеты и поставить личную подпись в необходимых пунктах (3 

подписи). 

2. Согласие на обработку персональных данных 

Документ необходимо заполнить и поставить подпись. 

3. Заграничный паспорт (оригинал) 

Заграничный паспорт, действительный минимум три месяца после окончания срока действия запрашиваемой 

визы, содержащий как минимум две чистые страницы и выданный не более 10 лет назад. 

 4. Копии заграничного паспорта 

Копия страницы с данными заграничного паспорта заявителя и копии ранее выданных шенгенских виз за 

последние три года, а также копии всех штампов о въезде/выезде. Если отпечатки пальцев уже сдавались на 

шенгенскую визу, копию данной визы. Если ранее выданные визы были в аннулированном паспорте, 

необходимо предоставить их копии и копию страницы с личными данными аннулированного паспорта. В случае 

наличия двух действующих заграничных паспортов, при подаче документов необходимо предоставить оба 

действующих паспорта. 

5. Общегражданский паспорт для граждан РФ (оригинал) и копии следующих страниц, содержащих 

персональную информацию: 

o Разворот с фото и личными данными; 

o Страницы со всеми штампами регистрации; 

o Страница со сведениями о ранее выданных паспортах; 

o 14 страница-семейное положение со штампами или без; 

6. 1 Биометрическая фотография, соответствующая требованиям Дипломатической миссии 

1 фотография 3,5 x 4,5 на светлом фоне, сделанная в течение последних 6 месяцев. 

7. Полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, оформленный в соответствии со 

следующими требованиями: 

o наличие фамилии и имени застрахованного лица в страховом полисе; o период страхования (минимальный 

период — период запланированной поездки); 1 из 2 

 o количество застрахованных дней в течение поездки (минимальное количество — количество дней поездки по     

предоставленным билетам); 

o территория страхования - страны Шенгена; 

o указана сумма страхового покрытия (не менее 30 000 евро). 



 

При участии в спортивных мероприятиях, медицинская страховка обязательно должна покрывать подобные 

события. 

8. Подтверждение проживания:  

бронь отеля, договор аренды жилья или любой иной соответствующий документ с указанием места проживания 

на территории Германии. 

9. Билеты 

10. Сведения о занятости 

◦ Требуется оригинал справки с работы на фирменном бланке предприятия с указанием контактных данных и 

адреса организации. Справка подписывается руководителем организации и заверяется печатью. Срок действия 

1 месяц на момент подачи. 

В справке должны быть указаны фамилия и имя заявителя, занимаемая им должность в компании, месячный 

оклад и даты (сроки) отпуска. 

◦ Индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы: - свидетельство о регистрации ИП 

или выписка из торгового/налогового реестра. 

◦ Пенсионеры предоставляют пенсионное удостоверение или справку из пенсионного фонда (оригинал и 

копия). 

◦ Студенты и школьники предоставляют справку из учебного заведения в оригинале (в некоторых случаях 

требуется студенческий билет). В справке должны быть указаны фамилия, имя заявителя, адрес, телефон 

учебного заведения, печать и подпись. Срок действия 1 месяц на момент подачи. 

11. Финансовая гарантия  

Оригинал выписки из банковского счета/счета кредитной карты с движением по счету за последние 3 месяца. 

Срок актуальности — не старше7-10 дней. На выписке должны присутствовать печать и подпись оператора 

банка. 

12. Документы, подтверждающие готовность вернуться в РФ 

◦ Подтверждение семейного положения: свидетельство о браке. 

◦ При наличии несовершеннолетних детей предоставляется свидетельство о рождении. 

◦ При наличии имущества предоставляется документ, подтверждающих владение недвижимостью, дачей, 

земельным участком, гаражом. 

◦ Документы о владении автомобилем. 

◦ При отсутствии вышеуказанных гарантий возвращения в РФ письмо, обязательство, гарантирующее 

возвращение в РФ после окончания поездки. 

Виза для посещения знакомых или друзей. 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Приглашение 

◦ Verpflichtungserklärung- официальное заявление о принятии обязательств (оригинал и копия) ◦ Приглашение в 

свободной форме: Оригинал с подписью приглашающего лица, с указанием адреса, телефона, цели и 

длительности пребывания. Приглашение должно быть оформлено на немецком или английском языке. 

Копия паспорта приглашающего лица 

Если приглашающее лицо не является гражданином Германии:  

следует приложить копию заграничного паспорта и копию вида на жительство приглашающего лица, а также 

предоставить актуальную справку о регистрации приглашающего лица по месту жительства. 



 

 

Виза для посещения близких родственников граждан ЕС (ЕЭЗ и Швейцарии). 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Приглашение  

◦ Verpflichtungserklärung - Официальное заявление о принятии обязательств (оригинал и копия) Приглашение от 

гражданина Германии или гражданина, легально проживающего на территории Германии, полученное в 

ведомстве по делам иностранцев в Германии. Срок действия — 6 месяцев.  

◦ Приглашение в свободной форме - в оригинале с наличием подписи приглашающего лица, оформлено на 

немецком или английском языках, с актуальным адресом и телефоном приглашающего. С указанием цели и 

длительностью пребывания заявителя. К приглашению в свободной форме прикладывается копия документа, 

удостоверяющего личность приглашающего лица.  

Копия паспорта приглашающего с указанием адреса проживания. При отсутствии информации об адресе 

проживания необходимо предоставить актуальную справку с места жительства.  

Подтверждение родства (Свидетельство о браке/рождении). При смене фамилии для подтверждения 

родственных связей, необходимо предоставить документы, подтверждающие каждую смену фамилии 

(например: свидетельство о браке или о перемене имени); 

 

Деловая виза 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Приглашение от делового партнера в Германии (оригинал и копия):  

Должно быть:  

◦ нотариально заверенное подписью или следует предоставить копию паспорта приглашающего лица. Если 

приглашение подписано лицом, которое не имеет необходимых для этого законных полномочий, нужно 

предоставить дополнительную доверенность с нотариально заверенной подписью или копию паспорта;  

◦ оформлено на фирменном бланке приглашающей компании на немецком или английском языках;  

◦ с указанием актуального адреса компании, номера телефона и факса, электронного адреса, а также данных 

контактного лица в фирме;  

◦ с печатью фирмы и указанием даты выдачи;  

◦ с указанием цели и длительности пребывания;  

◦ желательно, должно быть прописано упоминание об обязательстве предприятия о взятии на себя расходов на 

поездку и пребывание заявителя согласно §§ 66-68 Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции 

иностранных граждан в ФРГ Aufenthaltgesetz (AufenthaltG); Примечание: российские филиалы и отделения 

германской головной компании оформляют приглашение самостоятельно, без участия головного офиса. В этом 

случае требуется доверенность, наделяющая данного сотрудника филиала, правом оформлять приглашения от 

имени и по поручению германской головной компании (подойдет не заверенный экземпляр).  

◦ Если предоставить приглашение невозможно, требуется другой документ, подтверждающий цель поездки 

(например, информация об участии в конференции, входной билет для посещения отраслевой выставки, 

деловое письмо, программа деловой поездки); 

 

Виза по недвижимости 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 



 

 

Документ, подтверждающий право собственности заявителя на недвижимость  

◦ Выписка из домовой книги, реестр объектов недвижимости (GRUNDBUCH ), копия договора купли-продажи 

или купчей и т. п. 

 

Виза для посещения захоронений 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Документ, подтверждающий наличие захоронения.  

Подтверждение родства между заявителем и погребенным или иное отношение заявителя к погребенному 

(Свидетельство о браке/рождении). 

 При смене фамилии для подтверждения родственных связей, необходимо предоставить документы, 

подтверждающие каждую смену фамилии (например: свидетельство о браке или о перемене имени); 

 

Виза для лечения и сопровождающих лиц 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Письменное подтверждение лечебного учреждения, находящегося в Германии, с указанием медицинской 

цели поездки, предполагаемых расходов в евро, типа лечения (амбулаторное/осуществляемое в стационаре), 

продолжительности лечения и ФИО сопровождающих лиц, подписью лечащего врача (оригинал и копия) 

 

 

Виза для участников научных, культурных и творческих мероприятий. 

 

 Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Приглашение на участие в мероприятиях от принимающей организации в Германии. (оригинал и копия) 

 План выступления или турне (количество выступлений с указанием даты и места). Список всех участников с 

указанием ролей (например, оркестрант, танцор, художник по свету и т. д.).  

Финансовая гарантия:  

◦ Подтверждение взятия на себя расходов по пребыванию в приглашении;  

◦ Verpflichtungserklärung (официальное обязательство о принятии всех расходов со стороны приглашающего);  

◦ Личная финансовая гарантия - Оригинал выписки из банковского счета/счета кредитной карты с движением по 

счету за последние 3 месяца. Срок актуальности — не старше7-10 дней. На выписке должны присутствовать печать 

и подпись оператора банка. 

 

Виза для участников спортивных соревнований 

 



 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Приглашение от принимающей организации (компетентного органа, немецких спортивных федераций или 

Национального Олимпийского комитета Германии) с информацией о функции каждого участника (например, 

спортсмен, тренер, доктор и т.д.) (оригинал и копия) 

 

Виза для участника программ городов-побратимов 

 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Приглашение от администрации/мэра принимающего города Германии (оригинал и копия). 

Письменное ходатайство от администрации/мэра направляющего города с указанием сведений об 

участниках. 

Если подтверждение спонсорства отсутствует в приглашении или в запросе, следует приложить личные 

финансовые гарантии:  

◦ Оригинал выписки из банковского счета/счета кредитной карты с движением по счету за последние 3 месяца. 

Срок актуальности — не старше7-10 дней. На выписке должны рисутствовать печать и подпись оператора банка. 

 

Виза для учащихся, студентов и сопровождающих преподавателей 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

 

Приглашение или справка о зачислении принимающего университета/школы или подтверждение о 

запланированных курсах.  

Финансовая гарантия: 

 ◦ Подтверждение взятия на себя расходов по пребыванию в приглашении;  

◦ Verpflichtungserklärung (официальное обязательство о принятии всех расходов со стороны приглашающего); 

 ◦ Личная финансовая гарантия - Оригинал выписки из банковского счета/счета кредитной карты с движением по 

счету за последние 3 месяца. Срок актуальности — не старше7-10 дней. На выписке должны присутствовать 

печать и подпись оператора банка. 

 

 

 

Виза для участников молодежной программы обмена. 

 

Дополнительно к вышеперечисленным документам 

Приглашение от организации в Германии с указанием наименования и адреса принимающего учреждения, 

партнерской организации в России, сроков и целей пребывания и списком гостей (полное имя, дата и место 

рождения, номер паспорта) (оригинал и копия).  



 

Подтверждение принятия на себя расходов по пребыванию принимающей организацией (оригинал и копия), 

гарантирующее покрытие всех расходов во время пребывания на территории Шенгенской зоны, включая 

проживание, питание и медицинское обслуживание. 

 Копия паспорта приглашающего лица, подписавшего обязательство. 

 Копия выписки из реестра союзов (Vereinsregistersauszug), выданная не ранее, чем 1 год назад. или  

Свидетельство (оригинал) от Российской некоммерческой организации “Stiftung Internationaler 

Jugendaustausch“ (фонд «Международный молодёжный обмен»), фонда “Deutsch-Russischer 

Jugendaustausch“ («Германо-российский молодёжный обмен») или немецкого молодежного органа, 

подтверждающее, что программа обмена относится к категории, предусмотренной «Соглашением между 

Правительством Федеративной Республики Германия и Правительством Российской Федерации в области 

молодежного сотрудничества» от 21 декабря 2004 года. )  

Список всех участников и принимающих их лиц (с указанием ФИО и адресов) и письмо от организатора, 

подтверждающее, что все принимающие семьи способны принять у себя студентов. 

 


