
Виза для прохождения языковых курсов (пребывание более 90 дней)

Общая информация

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 пребывании

на территории Федеративной Республики

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

Приглашение с языковых курсов – в

оригинале с двумя копиями

-Как правило, занятия должны проводиться

каждый день, не менее 18 часов в неделю.

-Подтверждение об оплате языковых курсов

Мотивационное письмо на немецком языке -Мотивационное письмо на немецком языке, в

котором Вы детально излагаете причины того,

почему Вы хотите пройти запланированный

языковой курс, чем Вы будете заниматься после

окончания курса, почему Вы хотите пройти

языковой курс именно в Германии, как, где и как

долго Вы уже изучаете немецкий язык

Подтверждение финансирования 

(оригинал и 2 копии) 

-Подтверждение финансирования на период прохо-

ждения всего запланированного языкового курса в

размере 720,- евро в месяц

-Заявление третьего лица в ведомство по делам

иностранцев Германии о взятии на себя расходов



для поездки и возможного выдворения (в соответ-

ствии с §§ 66-68 Закона о пребывании в Германии,

„Verpflichtungserklärung“)

-или наличие средств к существованию в рамках

процедуры выдачи визы можно также подтвердить

открытием блокированного счёта. 

-или справка о стипендии в оригинале (распечатка

от «DAAD» принимается в копии)

Подтверждение знания языков - в оригинале с двумя копиями

Подтверждение проживания - в оригинале с двумя копиями

Автобиография -в оригинале с переводом на немецкий язык и две

копии  

- с описанием предыдущего образования и

профессиональной деятельности

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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