
Виза для пребывания в качестве волонтера 

(Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst)

При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих документов:

Загранпаспорт, 2 копии страницы с личными

данными а также копии предыдущих виз со

штампами о въезде и выезде

- наличие минимум 2-ух пустых страниц; 

- должен быть действителен как минимум 3 месяца

после завершения срока действия запрошенной

визы; 

-срок выдачи паспорта не должен превышать 10 лет

2 заполненные на немецком языке заявления

о выдаче национальной визы и заявления в

соответствии с §§ 53, 54 Закона о пребыва-

нии на территории Федеративной Республи-

ки Германия 

- полностью заполненная, с личной подписью

заявителя 

- все формуляры для заполнения Вы найдете на

сайте: www.videx.diplo.de     

- все формуляры, памятки и анкеты-заявления

посольства бесплатны. 

2 цветные актуальные биометрические

фотографии

 

-не старее 6 месяцев

-размером 45x35 мм

-биометрическая, не ретушированная

Подписанный договор/соглашение о добро-

вольной службе в Германии с 2-мя копиями

Если договор или подтверждение организации, где

Вы будете проходить добровольную службу, не со-

держит данных о проживании и питании, предо-

ставьте, пожалуйста, дополнительные подтвержде-

ния жизнеобеспечения с 2-мя копиями.

Автобиография -в оригинале с переводом на немецкий язык и две

копии  

- с описанием предыдущего образования и профес-

сиональной деятельности

Мотивационное письмо на немецком язы-

ке

-Почему Вы хотите пройти добровольную службу в

Германии?

-Вы уже владеете немецким языком или как Вы бу-

дете получать знания немецкого языка? 

-Что Вы хотели бы делать после окончания добро-

вольной службы в Германии и где?

-Какую пользу Вы намерены извлечь из прохожде-

ния добровольной службы в Германии?

-Насколько соответствует пребывание с данной це-

лью в Германии Вашим конкретным жизненным



планам и Вашим профессиональным перспекти-

вам?  

Подтверждение  знания языка - в оригинале с копиями

-В случае отсутствия базовых знаний немецкого

языка необходимо предоставить подтверждение от

организации, где будет проходить добровольная

служба, или от организации, которая организовыва-

ет добровольную службу о том, что на начальном

этапе знания языка не требуются, и Вы сможете

учить язык на языковых курсах после приезда в

Германию, или что Ваши знания языка были прове-

рены принимающей стороной и оказались доста-

точными.

Полис медицинского страхования -Медицинская страховка может быть предоставле-

на при получении визы

Оплата за обработку визовых документов

составляет 75 Евро и производится

наличными в долларах США по последнему

обменному курсу посольства.

Посольство просит учитывать, что эта сумма

предусматривает покрытие расходов на обработку

документов и в случае отклонения заявления НЕ

возвращается.

 

Все документы должны подаваться с переводом на немецкий язык. 

Дополнительные документы, которые не были упомянуты в настоящей памятке, могут быть затребованы в

отдельных случаях при подаче документов или в период обработки заявления.

После того, как все условия для выдачи визы будут выполнены, анкеты и предоставленные Вами

документы будут направлены в Ведомство по делам иностранцев ФРГ, согласие которого необходимо для

выдачи визы. Просим Вас указывать в анкетах полный адрес предполагаемого места пребывания.

Посольство обращает Ваше внимание на то, что обработка заявления может продолжаться от 6 до 8

недель. В отдельных случаях обработка может занять и более длительное время.

Эта памятка постоянно обновляется и опубликована без гарантий.
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