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Визы для туристических поездок

В данном порядке запрашиваются визы для поездок, которые можно приобрести в турфирмах или организовать
самостоятельно, например по интернету, а также посещение культурных или спортивных мероприятий.
Поездки для посещения выставок в деловых или служебных целях или для посещения знакомых или родственников
не оформляется в данном порядке.
Для подачи заявления просим принести:
•
•
•
•

бронь билетов на самолет,
бронь гостиницы,
в случае посещения культурных или спортивных мероприятии: входные билеты или ваучеры,
доказательства платежеспособности заявителя:
• справку о доходах (форма № 2-НДФЛ) и/или
• выписки из банковских счетов о доходах/расходах последних шести месяцев («история») и/или
• золотые кредитные карты с актуальными выписками по кредитной карте.
Справки об остатке на счете или наличные деньги как доказательство платежеспособности не признаются.

Для подачи заявления также необходимы:
•

Ваш заграничный паспорт и одна копия страницы с персональными данными. Паспорт должен иметь не
менее двух пустых страниц, должен быть действительным, как минимум, еще три месяца после окончания
срока действия запрашиваемой визы и должен быть выданным не более чем десять лет назад.

•

Ваш общегражданский (внутренний) паспорт с отметкой о регистрации (прописке) в консульском округе
Генерального консульства.

•

две целиком заполненные на русском или на немецком языке анкеты «Заявления на выдачу Шенгенской
визы» подписанные лично заявителем.
Анкеты можно заполнить непосредственно на сайте www.sankt-petersburg.diplo.de и после заполнения
распечатать ее, используя кнопку „сохранить/распечатать“.
Обратите, пожалуйста, внимание и на дополнительную, актуальную информацию относительно онлайнанкеты на www.sankt-petersburg.diplo.de.
Бланки анкет также можно бесплатно получить в Визовом отделе Генерального консульства или на сайте.
Каждому заявителю, в том числе ребенку без собственного заграничного паспорта, необходимо иметь
отдельный комплект документов.

•

На каждый бланк заявления наклеивается фотография на предусмотренном для этого месте.
Дополнительно прикладывается еще одна фотография. Все фотографии должны быть одинаковыми и
актуальными (макс. 6 месяцев).
(См. требования к качеству и таблицу с образцами фотографий)

•

полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж на весь срок действия запрашиваемой визы.
Минимальные требования к полису:
• действительный во всех странах Шенгенского соглашения;
• действительный в случае болезни, экстренной медицинской помощи и госпитализации;
• минимальная сумма страхования: 30.000 EUR.
Полисы российских страховых компанией необходимо предоставить в оригинале.Они должны быть
оформлены в печатном виде. Полисы, заполненные от руки,Генеральным консульством не признаются.
Полисы немецких страховых компаний достаточно представить в виде копии.
Обратите внимание на то, что срок действия полиса не может быть меньше срока действия запрашиваемой
визы.
Важно:
Полис должен быть оформлен в соответствии с требованиями бланка полиса.Если на бланке предусмотрена
подпись страхователя, то требуется именно его подпись, а не подпись, например, застрахованного.

Несовершеннолетние заявители
Несовершеннолетние заявители (до 18 лет в день подачи заявления) предоставляют дополнительно в оригинале с
одной незаверенной ксерокопией:
• свидетельство о рождении,
• нотариально заверенное согласие обоих родителей на временный выезд ребенка в страны Шенгенского
соглашения. Согласия на выезд только «в Германию» не признаются.
Такое согласие не требуется от тех родителей, которые лично присутствуют при подаче заявления в Визовый
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отдел.
или (доказательства единоличных родительских прав):
• справка из ЗАГСа о том, что запись об отце произведена «со слов матери» или
• документы матери-одиночки или отца-одиночки или
• решение суда о лишении родительских прав или
• свидетельство о смерти родителя.
Обратите внимание:
Заявления на выдачу визы принимаются только при условии, что анкеты заполнены целиком и приложены все
необходимые документы. В противном случае документы не принимаются и необходимо снова записываться на
прием.
Документы, высланные в Генеральное консульство по факсу/по почте, не могут быть учтены при подаче заявления,
за исключением тех случаев, когда они были высланы непосредственно по указанию Визового отдела.
Перечисленные здесь документы являются минимально необходимыми для подачи заявления и, как правило, для
принятия решения по Вашему заявлению. Генеральное консульство имеет право для принятия решения потребовать
дополнительные документы (Визовый кодекс, статья 21 абз. 8).
Если получение таких документов может быть связано с определенными трудностями (например, из-за удаленности
места жительства от Санкт-Петербурга или необходимости срочного выезда в Германию), имеет смысл подготовить
такие документы заранее и иметь их при себе. Сюда, например, относятся: копия трудовой книжки / справка о доходе
форма №2-НДФЛ / справка работодателя с указанием занимаемой должности, вида трудовой деятельности и о сроке
работы в данной организации / справка работодателя о предосталения отпуска / документы на собственность
(например, на недвижимость) / Ваше свидетельство о рождении. Предъявление перечисленных в предыдущем
предложении документов при подаче документов не является обязательным.
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