
 

Ваше заявление о выдаче визы отклонено? 
 
Если Вы хотите подать апелляцию: 
 
Против отклонения заявления о выдаче шенгенской визы Вы можете подать в 
Посольство Германии апелляцию в течение месяца после получения извещения об 
отказе. В случае отклонения заявления о выдаче национальной визы срок апелляции 
составляет один год. Апелляцию можно подать по электронной почте, по обычной 
почте, или по факсу.  
Просим Вас учесть, что время рассмотрения апелляции может занять срок до           
нескольких месяцев. Часто Посольству приходится отклонять заявления о выдаче визы 
только 
потому, что предоставленные документы недостаточно свидетельствуют об              
исполнении законодательных требований для выдачи визы.  
 
В любом случае, письмо должно быть подписано собственноручно. К электронному 
письму должен быть приложен скан собственноручно подписанной апелляции. Если 
апелляцию за Вас подаёт другое лицо, то Вы должны оформить на него доверенность. 
В отношении доверенности действуют те же требования, что и в отношении самой 
апелляции. 
Просим Вас отнестись с пониманием к тому, что Посольство не может отвечать на  
запросы о том, на какой стадии обработки находится Ваше заявление, так как они    
отвлекают ресурсы от обработки Вашей апелляции. В случае выдачи визы Посольство 
свяжется с Вами для согласования даты и времени ее выдачи. Если же заявление о  
выдаче визы после проверки зарубежным представительством отклоняется вновь, то 
причины отклонения будут сообщены Вам еще раз в письменном виде и более          
подробно в апелляционном извещении. Апелляционное извещение может быть        
обжаловано в Административном суде г. Берлин. 
 
Какую информацию должно содержать апелляционное заявление? 
 
• Просьба всегда указывать в письме номер дела (т.е. последние цифры номера дела, 
указанного в извещении об отклонении заявления (немецкий вариант)). 
• Укажите все Ваши координаты, по которым можно связаться с Вами в случае 
возникновения дополнительных вопросов, (номер телефона, включая код 
города, номер мобильного телефона, номер факса, адрес электронной почты, 
полный почтовый адрес). 
• Изложите кратко обоснование отклонения заявления. Документы, отсутствовавшие 
при подаче заявления, следует предоставить вместе с апелляцией. 
• При подаче апелляции на отказ в выдаче национальных виз необходимо предоставить 
все имеющие отношение к делу документы, в том числе и саму апелляцию, с             
переводом на немецкий язык, так как при необходимости будут вновь задействованы 
внутригерманские ведомства. 
 
В любое время возможно вновь подать новое заявление на выдачу визы (шенгенская, 
национальная). Новая обработка документов аннулирует апелляцию. 


