Приглашение с принятием обязательств
согл. §§ 66 по 68 Закона о пребывании
В Генеральном консульстве Вы можете оформить в приглашение с принятием обязательств
согласно §§ 66 по 68, если:
I.

Вы имеете немецкое гражданство (подтверждается наличием немецкого заграничного паспорта
(Reisepass).

II. Ваше обычное место проживания находится в служебном округе Генерального консульства в
Новосибирске, о чем свидетельствует пометка в Вашем немецком заграничном паспорте, либо
(если в немецком заграничном паспорте в качестве второго места жительства внесен немецкий
адрес) штамп о регистрации с указанием места проживания.
III. Вы имеете действительную российскую визу.
2. Для оформления приглашения с принятием обязательств просьба подать следующие
документы:
I.

Ваш немецкий заграничный паспорт (в оригинале).

II. Копия заграничного паспорта лица, в отношении которого Вы берете обязательство, или, как
минимум, все необходимые сведения об этом лице: фамилия, имя, дата рождения, место
рождения, гражданство, номер заграничного паспорта, почтовый адрес, (родственные) отношения
между Вами, адрес квартиры, в которой гарантируется размещение в Германии.
III. Подтверждение Вашей платежеспособности, например, посредством подачи следующих
документов в оригинале:
1.
2.
3.
4.

Справка о размере заработной платы за последние месяцы.
Справка из банка о регулярных поступлениях средства за последние месяцы.
Выписка со счета в банке.
Трудовой договор.

Все документы, подтверждающие платежеспособность, следует подавать в оригинале, прилагая
простую копию. При недостаточном доходе могут, соответственно, дополнительно подаваться
справки о доходах проживающего с Вами другого члена семьи. В данном случае этот член Вашей
семьи также должен присутствовать на собеседовании и иметь при себе немецкий заграничный
паспорт.
IV. Бланк приглашения в двойном экземпляре (тщательно заполненный). Бланк Вы получите при
посещении отдела выдачи виз
(согласование времени посещения см. ниже). Бланк не
может быть распечатан из интернета, поскольку речь в данном случае идет о защищенном от
подделки формуляре, отпечатанном в государственной типографии.
V. Пошлинный сбор в размере 25 Евро.
3. Платежеспособность
Если Вы не можете подтвердить Вашу платежеспособность, лицо, подающее заявление на
оформление визы должно подтвердить свою. Ваше приглашение с принятием обязательств в данном
случае не может являться подтверждением финансирования пребывания, а действует только в
качестве приглашения. Это, тем не менее, не освобождает Вас от взятого финансового обязательства
согласно §§ 66-68 Закона о пребывании.
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4. Объем обязательств
Ваши обязательства включают возмещение всех общественных расходов на содержание иностранца,
в отношении которого Вы их принимаете, включая обеспечение жильем и заботу в случае болезни
(напр. посещение врача, медикаменты, пребывание в стационаре). Это действует также в случае, если
расходы основываются на законном требовании (напр. платежи согласно второй или двенадцатой
книге Кодекса социального права или Закона о предоставлении социальной помощи лицам,
претендующим на политическое убежище) в отличие от расходов, основывающихся на уплате
взносов.
Ваши обязательства возместить расходы в случае болезни не касаются предоставления заявителем
подтверждения достаточного медицинского страхового покрытия, это означает, что медицинская
страховка должна предъявляться каждый раз при подаче заявления на оформление визы .
Ваши обязательства включают также и расходы при выезде из страны (напр. авиабилеты). Более
того, Ваши обязательства охватывают возмещение расходов при принудительном завершении
пребывания, например высылку согласно §§ 66 и 67 Закона о пребывании. Сюда относятся, например,
транспортные и накладные расходы до зарубежного места назначения, а возможно и необходимые
расходы на сопровождение, услуги переводчика, пропитание и содержание под стражей.
Обязательство действует до тех пор, пока лицо, за которое Вы поручились, не покинуло территорию
Федеративной Республики Германия или не получило разрешение на пребывание с другой целью.
Если Вы не следуете взятым на себя обязательствам, понесенные расходы могут быть взысканы с Вас
в судебном порядке. Преднамеренно неверные или неполные сведения наказуемы (§ 95 Закона о
пребывании, лишение свободы до 3 лет или денежный штраф).
Сведения о Вас регистрируются и сохраняются согласно § 69 Абз. 2 Nr. 2h «Правил
пребывания».
5. Временные рамки действия приглашения с обязательством
Въезд иностранца в область Шенгена должен произойти в течение шести месяцев со дня выдачи
приглашения с принятием обязательств.
6. Приглашение с принятием обязательств не понадобится, если
I.

Заявитель берет расходы на дорогу и пребывание на себя и может подтвердить свою
платежеспособность при подаче заявления на оформление визы.

II. Заявитель является супругом-иностранцем немецкого гражданина или близким родственником
(супруг, потомок до 21 года или которому предоставляется содержание, или имеющий право
свободы передвижения гражданин Евросоюза). В данном случае также достаточным будет
предоставление приглашения в свободной форме и документа, подтверждающего брак или
родство, в оригинале с простой копией.
Если приглашение с принятием обязательств необходимо, оно должно подаваться вместе с
заявлением на оформление визы.
С текстами параграфов 66 по 68 Закона о пребывании Вы можете ознакомиться под следующей
ссылкой: http://bundesrecht.juris.de/aufenthg_2004/index.html.
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