


поддержку. Без промедления обращайтесь в соответствующие органы Германии, где Вы можете
получить помощь.

«Gütegemeinschaft Au-pair e.V.» - объединение германских агентств по найму Au-Pair, деятель-
ность которых находится под непрерывным контролем. На странице «Gütegemeinschaft Au-pair
e.V.» в Интернете Вы найдете надежные агентства с многолетним опытом работы:
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/

Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общая информация по про-

цедуре оформления национальной визы“

При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих докумен-

тов:

Действительный заграничный паспорт с

копией страницы, содержащей личные

данные 

срок действия не менее 3 месяцев на момент

окончания запланированной поездки 

выдан в течение последних 10 лет 

наличие не менее 2-х пустых страниц 

2 заявления на получение разрешения

на пребывание, заполненные на немец-

ком языке и подписанные заявителем;

собственноручно подписанное заявление

согласно § 55 Закона о пребывании

собственноручно подписанные заявителем-

формуляры для электронного заполнения и

для распечатки доступны бесплатно на сайте

посольства www.aschgabat.diplo.de     

распечатанные анкеты также можно получить

бесплатно у входа в здание 

3 цветные актуальные биометрические

фотографии

не старее 6 месяцев

2 наклеены, 1 прикреплена

размер 3,5 x 4,5 см

запрещается любая обработка или ретуширо-

вание 

договор об условиях работы, подписан-

ный членами принимающей семьи и Au-

Pair 

оригинал и две копии

 если посредническое агентство сертифициро-

вано  знаком «RAL», то договор может предо-

ставлено только в копии 

сертификат Гете-Института об успешной

сдаче теста по немецкому языку

Sprachzertifikat A1 

оригинал и 2 копии 

языковой сертификат можно получить в Не-

мецком языковом образовательном центре 

автобиография оригинал и одна копия, на немецком или ан-

глийском языках

Мотивационное письмо о том, по какой

причине заявитель изучает немецкий язык,

что он ожидает от пребывания в Германии

и чем он будет заниматься после работы в

качестве Au-Pair

заявление должно быть написано на немецком

языке без посторонней помощи самим заяви-

телем

оригинал и копия

 приглашение от принимающей семьи оригинал и копия 

Консульский сбор в размере 75 € (оплата

в долларах США в день подачи анкет)

посольство просит учитывать, что эта сумма

предусматривает покрытие расходов на обра-

ботку документов и в случае отклонения заяв-

ления НЕ возвращается.



Просьба отнестись с пониманием к тому, что в целях защиты информации личного характера,
Посольство не даёт справок посредническим агентствам по трудоустройству Au-pair и принима-
ющим семьям о ходе обработки документов.

Все документы должны подаваться с переводом на немецкий язык. 

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

требованы 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 мо-

жет продолжаться от 6 до 8 недель.

Эта памятка постоянно обновляется и  опубликована без гарантий.
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