Визовый Центр Ульяновска ул.К.Маркса, 18, офис 21 (напротив ресторана «Россия», вход, где
зоо-магазин). Тел. 98-82-72, 41-78-61. e-mail: info@ulvisa.ru www.ulvisa.ru

Для получения визы в Германию Вам
необходимо представить в наш Визовый Центр
следующий пакет документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заграничный паспорт, срок действия которого, по крайней мере, на три месяца превышает
срок действия запрашиваемой визы + старый заграничный паспорт (если есть);
2 цветных фото на светлом фоне (3,5х4,5), 80% лицо. Требования к фото на визу в Германию;
Справка из банка о состоянии счета (не старше 2 недель на момент подачи). Образец справки
из банка для визы;
Справка с работы (не обязательно). Образец справки с работы;
Медицинская страховка (можно оформить в офисе);
Общегражданский паспорт (с него будут сняты копии);
Билет или бронь авиа (ж/д) билета с фиксированной датой (при наличии приглашения не не
требуется);
Документы на движимое и недвижимое имущество, свидетельство о рождении детей (копии).

При бизнес-поездке дополнительно требуются:

•

•
•

Бизнес-приглашение на официальном бланке принимающей стороны (оригинал) с указанием
ФИО, № заграничного паспорта, даты рождения приглашенного, сроков и цели поездки. Также
необходима ссылка на §66-68 в соответствии с которыми, приглашающая фирма обязуется
взять на себя все расходы в соответствии с Законом о пребывании в Германии;
подпись приглашающего лица необходимо заверить нотариально (либо может быть приложена
его копия паспорта);
копия выписки из торгового реестра в который внесена приглашающая фирма (HRA и HRB)
сделанная не ранее, чем 6 месяцев назад.

При туристической поездке дополнительно требуются
1.
2.

Авиа или ж/дорожный билет с фиксированной датой;
Туристическое приглашение с предоплатой, подписью и печатью отеля:

•

бронирование отеля с гарантией оплаты, или ваучеры немецкой турфирмы;

При гостевой поездке дополнительно требуются:
1.
2.
3.

Гостевое приглашение в оригинале, в котором приглашающее лицо обязуется взять на себя
все расходы в соответствии с §66-68 Закона о пребывании в Германии.
Доказательство законности проживания приглашающего лица в Германии (копия разрешения
на проживание/паспорта)
В случае родства подтверждение семейных связей

Дополнительно при поездке для медицинского обслуживания
1.

Подтверждение клиники о предстоящем нахождении в стационаре с указанием
предположительной стоимости и срока пребывания за подписью двух должностных лиц.

Если аппликант - ребенок (до 18 лет), то дополнительно к основному пакету необходимо
предоставить следующие документы:

•
•
•
•
•

оригинал и копия свидетельства о рождении;
если ребенок едет с одним из родителей, то необходимо разрешение на выезд от второго
родителя в Германию и страны Шенгенского соглашения;
если ребенок едет самостоятельно: оригинал и копия разрешения на выезд от обоих
родителей;
если ребенок едет с сопровождающим: оригинал и копия разрешения на выезд от обоих
родителей на сопровождающего;
копия 1, 2-й страницы рос. паспорта родителей.

Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные документы.

