
 

 

 

 

 

 

 

 

Туристическая фирма «ВИТАЛИ» 

127994, г. Москва, Тверская ул., д. 18, корп. 1, офис 716 

тел./факс: (495) 234-39-36, (495) 694-36-42, (495) 650-99-96. 

e-mail: info@vitaly-company.ru, www.vitaly-company.ru 

 

Список необходимых документов для посольства Германии 
 

Важно! С 14.09.2015 шенгенская виза оформляется по новым требованиям, с личным присутствием 
туриста в Консульстве / Визовом центре для сдачи биометрии.  

  

Важно! Документы на визу и отпечатки пальцев сдаются одновременно в один день в одном Визовом 
центре / Консульстве.  

 
 

1. Заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев со дня окончания поездки. При 
наличии нового загранпаспорта  предоставить копии всех шенгенских виз из старого 
паспорта  + копию 1 страницы (сам паспорт предоставлять не надо).  
При наличии 2-х действующих загранпаспортов необходимо предоставить оба паспорта. 

2. 2 фотографии 3,5 Х 4,5, цветные, белый фон. Фотография должна быть сделана не менее 3 

месяцев назад и соответствовать внешнему виду заявителя. Фотографии, переделанные в 

фотошопе, не принимаются!  

3. Копия страниц российского паспорта, где есть отметки и штампы (кроме пустых). 

4. Анкетные данные (опросник, заполняются все данные). 

5. Анкета (со штрих-кодами) на выдачу визы в одном экземпляре – необходимо распечатать 
анкету в одном экземпляре и поставить собственноручные подписи туриста чернилами только 
синего цвета (!) в трех местах: 

 

- на стр.4, пункт 37; 

 

- на стр.5, внизу в разделе "Подпись"; 

 

- на стр. 6, в разделе "Подпись". 

 

Внимание! За несовершеннолетних детей до 18 лет в обязательном порядке подписывают 
оба родителя! (или временный обладатель родительских прав или опекун). На детей, 
вписанных в паспорт родителей, также оформляются отдельные анкеты! 

 

Внимание! Разделы "Место и даты" в анкете заполнять не нужно! Анкеты с означенными 
заполненными графами приниматься НЕ будут! 

6. Справка с места работы на бланке организации с указанием должности, срока зачисления на 

работу и оклада (не менее 30000 рублей), реквизитов организации, даты выдачи и 

регистрационного номера справки. В справке должно быть указано, что на период поездки 

предоставляется отпуск. Заявитель не должен сам себе подписывать справку! 

7. Для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, копия свидетельства о включении в реестр, копия выписки из банка или 

налоговой инспекции об уплате налогов 

8. Финасовые гарантии: необходимо предоставить выписку с банковского счета или кредитной 

карты (исходя из из расчета: не менее 100 евро на день пребывания в Германии, но не менее 

экв. 1000 евро на каждого, даже при минимальном сроке пребывания в Германии). Трэвелчеки 

и справки о покупке валюты не являются финансовыми гарантиями! 

9. Копия свидетельства о собственности на недвижимость и / или автомобиль, если имеется. 

http://www.vitaly-company.ru/news/91/
http://www.vitaly-company.ru/news/91/
http://www.vitaly-company.ru/uploads/oprosni-list.pdf


10. Копия свидетельства о браке, даже если супруг(а) не едет, или копию свидетельства о 

разводе/ о смерти 

11. При самостоятельном оформлении проезда – копия билетов 

12. При самостоятельном оформлении страхового полиса – оригинал полиса. Страховая сумма 

на каждого туриста должна составлять не менее 30000 Евро, зона покрытия – Шенген. 

13. Доверенность на подачу и получение паспортов, оформленная на нашего курьера (в двух 

экземплярах) на представителя "ВИТАЛИ", который подает документы в Визовый центр от 

Вашего имени (необходимо распечатать бланк и поставить только подпись!) – форма 

Доверенности здесь (предоставлять 2 экземпляра!) 

14. Согласие на обработку персональных данных 

15. При индивидуальном туре – детальный план поездки 

16. Для студентов – копия студенческого билета, справка с места учебы, справка с места работы 

спонсора (зарплата не менее 50000 рублей), спонсорское письмо, подтверждение родства со 

спонсором (св-во о рождении, св-во о браке). От спонсора: копия 1 страницы российского 

паспорта + копия страницы с пропиской (на одной странице). 

 

17. Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения, справка с места работы спонсора 

(зарплата не менее 50000 рублей), спонсорское письмо, подтверждение родства со спонсором 

(св-во о рождении, св-во о браке).  От спонсора: копия 1 страницы российского паспорта + 

копия страницы с пропиской (на одной странице). ИЛИ выписка со счета в банке (исходя из 

из расчета: не менее 70 евро на день пребывания в Германии, но не менее экв. 1000 евро на 

каждого, даже при минимальном сроке пребывания в Германии). 

18. Лицам до 18 лет:  

a. Оригинальная анкета с подписями обоих родителей.  
b. Анкетные данные (опросник, заполняются все данные). 
c. Свидетельство о рождении (копия)  
d. Оригинал и копия нотариально заверенного разрешения от неедущего родителя с 

обязательной фразой "разрешается выезд в страны Шенгенского соглашения, в том числе в 
Германию…”. Доверенность должна быть выдана не ранее, чем за 3 месяца до начала 
поездки. Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать 
свидетельству о рождении. В случае несовпадения – копии всех документов о смене 
фамилии.  

e. В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери-одиночки (копия) + справка № 25 из 
ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение отца 
(матери), или решение суда о лишении родительских прав (копия) 

f. Справка из школы с подписью и печатью 
g. Спонсорское письмо от одного из родителей + финансовые гарантии от родителя: справка с 

места работы (зарплата не менее 50000 рублей) или справка из банка, копия 1 страницы 
российского паспорта + копия страницы с пропиской (на одной странице). 

Требования к заграничному паспорту 

 Паспорт должен соответствовать требованиям органов РФ. За это несет ответственность его 
владелец.  

 В паспорте необходимо наличие подписи владельца.  

 Паспорт не должен содержать отказов или запросов на визу шенгенских стран.  

 В паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц. Хотя бы одна 
страница должна быть пустой (для визы).  

 Фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади.  

 Если у туриста есть два или более действующих загранпаспорта их все необходимо 
предоставить.  

 Если у туриста есть недействующие загранпаспорта с визами - их также необходимо 
предоставить (только копию).  

http://www.vitaly-company.ru/uploads/doverennost-na-podachu.pdf
http://www.vitaly-company.ru/uploads/Consent-For-Processing-Of-Personal-Data.pdf
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 Дети могут быть вписаны в загранпаспорт, если им не исполнилось 14 лет и только в паспорт 
старого образца. В паспорт должна быть вклеена фотография ребенка.  


