Процедура оформления деловыях виз для туристических агентств
(по состоянию на сентябрь 2011 г.)

Аккредитованные при Посольстве туристические агентства могут подавать заявления о выдаче
шенгенских деловых виз без личного собеседования заявителей, если заявитель соответствует критериям лица, часто совершающего поездки:
Часто совершающими поездки, считаются лица,
• которые за 24 месяца, предшествующие подаче заявления уже получили, как минимум,
две шенгенские визы и надлежащим образом использовали их, или
• которым в прошлом выдавалась годовая или многогодичная виза, которую они надлежащим образом использовали.
Для оформления визы нужно представить следующие документы:
На каждого заявителя:
• подписанное письмо российского туристического агентства (на немецком языке) с данными о заявителе
• имена и номера телефонов контактных лиц в туристическом агентстве и курьера, сдающего документы;
• приглашение Вашего делового партнера в Германии и выписку о нем из торгового
реестра, сделанную не ранее, чем шесть месяцев назад;
• загранпаспорт;
• общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными, страницы с регистрацией по месту жительства и страниц с записями о выданных загранпаспортах;
• заполненная и собственноручно подписанная анкета-заявление о выдаче шенгенской
визы с вклеенными фотографиями паспортного формата и дополнительная фотография
для визы;
• собственноручно подписанное заявление в соответствии с § 55 Закона о пребывании на
территории Германии;
• медицинская страховка на все время поездки;
• справка о работе и заработке (при поездках сроком облее 30 дней также справка об отпуске); для частных предпринимателей – свидетельство о регистрации фирмы;
• документы, подтверждающие право собственности на жилье и/или выписка по банковскому счету или по счету банковской карты за последние 3-6 месяцев;
• подтверждение финансирования поездки.
Процедура
• Рассматриваются только заявления российских граждан.
• Время рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней.
• Экспресс-процедура (три рабочих дня) возможна только с предварительного письменного разрешения!
• Документы должны сдаваться и забираться уполномоченными курьерами с 14:00 до
16:00 у окна С Консульско-правового департамента.
• Оплата визовых сборов осуществляется с 14:00 до 16:30 в окне № 11.
• Пребывание курьеров в зале для подачи документов на оформление виз разрешено
только на время исполнения ими их служебных обязанностей. Использование зала для
подачи документов в качестве зала ожидания, а также разговоры с заявителями строго
запрещены. Невыполнение данных условий может повлечь за собой лишение права
участия в программе выдачи виз в рамках процедуры, установленной для туристических агентств.
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Визовые сборы
• С 1 января 2007 г. визовые сборы для граждан России старше 6 лет составляют 35 евро
в российских рублях по актуальному курсу (дети младше 6 лет освобождены от уплаты
сборов).
Попытка введения в заблуждения или терпимость по отношению к таким попыткам
ведет за собой лишение права пользования процедурой, установленной для туристических агентств!

