Виза в Германию
Виза в Германию
Как оформить визу в Германию в визовом центре.
Сегодняшний пост будет о том, как самостоятельно оформить шенгенскую мульти
визу в посольстве Германии в Киеве.
Ниже Вы найдете пошаговую инструкцию, которая позволит Вам сохранить Ваше
время и деньги.

Нужна помощь в оформлении визы в Германию?
1. Записываемся на собеседование в посольство Германии в Украине —
официальный сайт посольства Германии.
Для этого
— страницу, которая открылась, нужно немного прокрутить вниз, прочитать всю
необходимую информацию на украинском языке и нажать «Submit»/»Weiter» .
Обратите внимание, что на этой странице можно записаться не только на подачу
документов на визу шенген в Германию, но и на «Освидетельствование», а так же
на «Получение немецкого паспорта или удостоверения». Вам необходимо нажать на
«Submit»/»Weiter» после фразы «Натисніть на „weiter”, щоб вибрати Вашу мету
подорожі та забронювати дату для подання візової заяви».

— Для туризма необходимо нажать третий по счету «Weiter» после фразы
«Sonstige Reisezwecke, dazu gehören u.a.: Tourismus, Seeleute, medizinische
Behandlungen, Autokäufer, LKW- und Busfahrer, Wissenschaftler, Journalisten,
Transitreisende, Sprachkursteilnehmer — Поїздки з іншою метою, сюди входять
також: туризм, члени екіпажів морських суден, лікування у Німеччині, візи з
метою купівлі авто(запчастин), візи для водіїв автобусів та з метою
міжнародних вантажних перевезень, візи для науковців, журналістів,
подорожуючих транзитом, візи для участі у мовних курсах»

— на следующей странице нажимаем «Туризм«, в отдельном окне откроется памятка
с документами, которые необходимо подать в посольство для того, чтобы
получить шенгенскую визу в Германию.
— возвращаемся на страницу и нажимаем «Submit»/»Weiter» внизу — справа.
— на следующей странице набираем текст, который указан в белом прямоугольнике
и опять нажимаем «Submit»/»Weiter» .

— нажимаем «Month» и смотрите свободные даты и время для записи
— находим надпись Appointments are available/Termine sind verfügbar,
нажимаете и выбираете свободное время

— нажимаем Book this appointment/Diesen Termin buchen и вносите запрашиваемые
данные латинскими буквами (Имя, Фамилия, номер паспорта -данные вашего загран
паспорта, e-mail)
— набираем текст, который указан в белом прямоугольнике и нажимаете
«Submit»/»Weiter».
— если все данные внесены верно, к Вам на e-mail, который Вы указали, придет
письмо, подтверждающее время и место подачи документов в посольство Германии
в Киеве. Это письмо необходимо распечатать и взять с собо в посольство.
2. Готовим документы для подачи в посольство Германии
Для подачи на шенгенскую мульти визу Германии категории «Туризм» необходимо
подготовить следующие документы:
— распечатка письма о записи в посольство Германии.
— памятка — можно скачать тут.
— анкета, заполненная на английском или немецком — можно скачать тут.
Для подачи на мульти визу в пункт 24 Кількість в’їздів — «Багато», пункт 25
Запланований період перебування — «90», пункт 30 Запланована дата виїзду —
один/два…/пять лет с даты въезда.
Например, пункт 29 Запланована дата в’їзду 25.09.2014. Чтобы получить визу на
два роки в пункте 30 пишем — 25.09.2016.
Пример заполнения можно скачать тут.
— дополнительный формуляр — можно скачать тут.
— 2 фотографии 3,5 на 4,5 см — одну фотографию необходимо вклеить в анкету,

вторую — принести отдельно.
— информация на английском/немецком языке о маршруте поездки — пример можно
скачать тут. Тут можно почитать про все требования к фотографии. Мой совет, в
фотоателье попросите фотографию для шенгенской визы.
— подтверждение брони жилья в Германии — я всегда бронирую жилье на
Booking.com
Дешевые отели в Германии
— бронирование авиабилетов — я всегда подаю документы с выкупленными билетами
на Wizzair или Aviasales.ru. Как вариант, Вы можете позвонить в агенство,
забронировать билеты на свое имя и попросить выслать Вам электронный вариант
брони.
— выписка по счету с банковского/карточного счета за последние 3 месяца.
Обратите внимание на то, что посольство не принимает во внимание справки про
остаток на счете без выписки за последние три месяца. То есть, если у Вас нет
счета или Вы им не пользуетесь, лучше открыть счет в Прокредитбанке с суммой
45 евро/день. Подробнее можно почитать тут.
— справка с места работы с информацией о зарплате, должности, адресом и
телефоном работодателя.
Для частных предпринимателей требуется:
— справка из Налоговой инспекции про источники получения доходов и налоги
— документ про регистрацию предприятия (оригинал и копия)
— справка о движении по счету предприятия за последние 3 месяца
Для студентов:
— справка от учебного заведения (оригинал) с информацией об освобождении от
занятий на период запланированной поездки.
Если у вас нет справки о доходах, тогда можно предоставить следующие
документы (можно, так же предоставить эти документы, если даже есть справка о
доходах):
— подтверждение про владение собственностью (машина, квартира и т.д.)
— справка из ЖЕКа с данными про проживающих с Вами (форма №3)
— пенсионное удостоверение (для освобождения от уплаты визового сбора)
— свидетельство о браке
— загран паспорт с двумя чистыми страницами (оригинал и копия всех страниц)
— все старые загран паспорта (оригналы и копии)
— национальный паспорт (оригинал и ОБЯЗАТЕЛЬНО копия всех страниц, даже
пустых)
— страховка на 30.000 евро только на первую поездку — не на весь
запрашиваемый период.
Список акредитированных страховых компаний можно скачать тут. Я, как правило,
оформляю медицинскую страховку в «ПЗУ Украине».
3. Подача документов в посольство Германии в Киеве.
В назначенный день берем все документы плюс 35 евро в гривне и едем в
посольство Германии в Киеве по адресу г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, бизнесцентр «101 Tower», 22-й этаж

Посольство Германии в Киеве переехало с ул. Богдана Хмельницкого на ул. Льва
Толстого
Обратите внимание, теперь можно брать с собой мобильный телефон и личные
вещи, которые можно бесплатно оставить в посольстве в бесплатном шкафчике.
На входе вас проверят на металлоискателе, в следующем здании Вашу фамилию
проверят в списке и, если все ок, можно будет подойти к окну, где Ваши
документы проверят и проведут короткое собеседование на тему Вашей поездки.
После этого нужно будет оплатить визовый сбор 35 евро (в евро) прямо в
посольстве.
Приносите 35 евро без сдачи.
4. Забираем паспорт с визой
Рассмотрение документов в посольстве Германии занимает около 10 рабочих дней.
Во время подачи документов сотрудник посольства сообщит дату, когда можно
будет забрать документы. Обратите внимание, посольство не дает справки по
телефону о готовности документов.
Так же, у вас есть возможность доверить другому человеку забрать паспорт. Для
этого, необходимо написать доверенность (нотариально заверять не нужно) и
отдать человеку квитанцию об оплате.
Нужна помощь в оформлении визы в Германию?
Если, после прочтения статьи, у вас остались вопросы о том, «Как получить
шенгенскую визу в Германию в Киеве», Вы можете можете задать их в
комментариях, прочитать информацию на сайте посольства или связаться с
посольством, заполнив форму.
Как оформить визу в Германию в визовом центре.
Время работы посольства Германии в Киеве.
г. Киев, ул. Льва Толстого, 57, бизнес-центр «101 Tower», 22-й этаж
понедельник — четверг 07.45 — 13.00, 14.00 — 16.40
пятница 07.45 — 12.30, 13.00 – 15.00
тел.: +380 44 486 67 94
факс: +49 30 5000 67099
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Самые дешевые билеты из Киева в Мюнхен в этом месяце
Дата вылета

Дата
возвращения

19.06.2021 21.06.2021

Пересадки

1 пересадка

Авиакомпания

Найти
билет
Найти от
193

Дата вылета

Дата
возвращения

Пересадки

Авиакомпания

Найти
билет

20.06.2021 27.06.2021

Прямой

Найти от
190

21.06.2021 28.06.2021

1 пересадка

Найти от
187

22.06.2021 27.06.2021

1 пересадка

Найти от
195

23.06.2021 25.06.2021

1 пересадка

Найти от
206

24.06.2021 27.06.2021

1 пересадка

Найти от
183

25.06.2021 28.06.2021

Прямой

Найти от
199

26.06.2021 29.06.2021

1 пересадка

Найти от
185

27.06.2021 04.07.2021

1 пересадка

Найти от
184

28.06.2021 02.07.2021

Прямой

Найти от
173

30.06.2021 03.07.2021

1 пересадка

Найти от
183

