Нужные для получения шенгенских виз документы
в Визовом отделе Германии в Вашей стране
(возможно внесение изменений)

Предлагаемая организация поездок

Мы с Вами заключим договор о сотрудничестве, который необходим для получения
не- виз.

дель
до
приезда
в
Берлин

Вы нас проинформируете о запланированном приезде группы на официальном
бланке Вашей организации (указание срока
пребывания, ф.и.о., даты и места
рождения, номера паспортов участников).

Мы с Вами обговорим место, вид проживания группы в Берлине, вопросы обучения,
12-6 выясним исходный языковой уровень
участников и желаемую культурную программу, зафиксируем окончательную цену.
Мы бронируем проживание для группы в
Берлине.
Мы отправим Вам приглашение вместе со
счетом и платежными квитанциями об
оплате обучения на курсах, а также подтверждение бронирования жилья.

6-5 Вы получаете от участников оплату за
поездку в Берлин, приобретаете билеты в
Берлин и обратно, собираете у участников
необходимые для получения шенгенских
виз документы (см. справа).
Вы или мы договариваемся с Визовым
отделом (по телефону) на дату и время для
подачи документов для получения шенгенских виз.

4-3 В указанный Визовым отелом срок руководитель группы сдаёт заявления на получение шенгенских виз в Визовом отделе. В
течение двух-четырёх рабочих дней Вы
получаете визы.

2-0

Вы проинформируете нас о времени прибытия группы в Берлин.
Оплата следует наличными в день
приезда.

illig in Pankow
Dietzgenstr. 79
13156 Berlin

• загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, чем
через три месяца, и копию страниц с личными данными
• общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными,
с регистрацией по месту жительства и с указанием всех выданных
загранпаспортов
• две заполненные и собственноручно подписанные анкетызаявления на выдачу визы (формуляры доступны в Интернете по
адресу Визового отдела ФРГ в Вашей стране)
• три фотографии (анфас, 45x35 мм, без улыбки)
• собственноручно подписанное заявление в соответствии с § 55
Закона о пребывании на территории ФРГ
• приглашение для группы от германской стороны, содержащее
адрес и сведения о сроках прохождения курсов, а также
подтверждение об оплате за обучение на курсах и проживание
• копия договора о сотрудничестве между Вашей и нашей
организациями
• подтверждение наличия собственных средств в размере 25 евро
(если жилье уже оплачено) или в размере 50 евро (если оплата за
жилье не производилась) на каждый день пребывания. Во
избежание дополнительных вопросов в консульском отделе при
подтверждении наличия собственных средств рекомендуется
наряду с банковским подтверждением предъявлять справку о
доходах и копию трудовой книжки. Студенты должны предъявлять
вместе с выпиской из банковского счета письмо-поручительство от
родителей о наличии необходимой суммы и их справки о доходах.
• полис медицинского страхования (оригинал и копия),
действительный на весь срок пребывания на территории всех
стран-участников Шенгенского соглашения с минимальной
страховой суммой 30.000 евро.
• оплаченные билеты (туда и обратно) на самолет, поезд или
автобус
• визовый сбор в размере 35 евро в Вашей валюте по
действующему обменному курсу (оплачивается наличными в
Посольстве; возможно освобождение от визового сбора для
детских и студенческих групп)
• Наша школа предоставляет Вам в любом случае и предварительно
подтверждение оплаты жилья до получения Шенгенской визы.
Визовый отдел может потребовать предоставления дополнительных
документов.
Несовершеннолетним детям необходимо подать отдельную анкетузаявление, подписанную лицами, обладающими родительскими
(опекунскими) правами и нотариально заверенное заявление о
согласии на поездку ребенка для прохождения языковых курсов,
распространяющееся на все государства Шенгенского соглашения, от
имени всех лиц, обладающих родительскими (опекунскими)
правами. Также следует предъявить оригинал и заверенную копию
свидетельства о рождении ребенка.
• Информацию по вопросам, касающимся получения визы, можно
найти на сайте визового отдела Германии на немецком и
русском языках. Адрес сайта: www.kiew.diplo.de или
www.moskau.diplo.de.
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