
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ в выдаче визы / процедура подачи апелляции 

В случае отказа в выдаче визы заявителю сообщаются причины, определившие отказ. В 

решениях об отказе, выданных визовым отделом, содержится информация касательно 

той или иной причины отказа. 

Если Вы хотите устранить причины отказа, предоставив дополнительные документы и 

заявления, Вы можете подать апелляцию для отмены решения об отказе и попросить о 

повторном рассмотрении Вашего ходатайства. 

Срок подачи апелляции по Шенгенской визе составляет 1 месяц с момента получения 

решения об отказе в выдаче визы. Апелляционное письмо и документы, дополнительно 

затребованные в рамках подачи апелляции, следует предоставить в Посольство в 

письменном виде на немецком языке, отправив по почте или факсу либо отставив на 

проходной. Апелляционное письмо должно содержать следующую информацию: 

 Ф.И.О., дату рождения, номер паспорта заявителя, 

 дату выдачи решения об отказе и номер дела, 

 адрес для доставки корреспонденции (улица, дом, квартира, населенный пункт, 

почтовый индекс), 

 собственноручную подпись (или доверенность, собственноручно подписанную 

заявителем, если он сам не подает апелляцию), 

 подробное описание того, почему заявитель считает отказ необоснованным, 

 подробное изложение того, с какой целью планируется поездка в Германию и по 

каким причинам заявителю важно ее совершить, 

 дополнительные документы, которые подкрепляют аргументы заявителя и не были 

предоставлены при подаче ходатайства. 

Апелляционные письма, не содержащие собственноручную подпись заявителя и/или 

поступившие без доверенности заявителя, не могут быть рассмотрены. Поэтому подача 

апелляции по электронной почте не представляется возможной. 

Как только апелляционное письмо, составленное надлежащим образом и отправленное 

в надлежащий срок, поступило в посольство, ходатайство на получение визы 

подвергается тщательному повторному рассмотрению. При этом учитываются 

предоставленные в рамках подачи апелляции дополнительные документы и 

содержащиеся в апелляционном письме обоснования. 

Если выдача запрошенной визы представляется возможной, заявителя приглашают в 

посольство с целью выдачи визы. В противном случае заявитель получает письмо 

(решение об отказе), в котором излагаются причины отказа. Против данного решения в 

течение одного месяца после оглашения может быть подана жалоба в 

административный суд г. Берлин.  

Даже после получения отказа, можно подать новое ходатайство на получение визы. 

Однако, если обстоятельства дела не изменились перспективы получения визы, как 

правило, также не изменятся. 

Для подачи апелляции не требуется консультироваться с туристическим агентством 

или другой коммерческой фирмой. 

 
Адрес визового отдела:  
100017 Ташкент 
ул. Шарафа Рашидова 15 

Тел.: +998-71 120 84 86 
(Пн -Чт 14.00-16.00 ч.) 
Факс: +998-71 120 84 80 

E-Mail: info@taschkent.diplo.de 
Internet: www.taschkent.diplo.de 
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