
Перечень необходимых документов для посещения специализированных выставок.

Настоятельно рекомендуется предоставить полный комплект документов в соответствии с приведенным ниже списком
требований, чтобы избежать задержек в оформлении виз. 

Решение  о  выдаче  визы  является  обязанностью  компетентного  немецкого  дипломатического  или  консульского
представительства в России. Обращаем Ваше внимание: Дипломатическая миссия вправе запросить дополнительные
или недостающие документы, что может увеличить сроки рассмотрения Вашего заявления. 

Заявителям необходимо иметь при себе оригиналы всех перечисленных документов и их копии.

При подаче заявлений за лиц, не достигших 18-ти лет,  пожалуйста,  ознакомьтесь с памяткой  «Несовершеннолетние
граждане» на сайте VisaMetric.

 Распечатанное визовое заявление (оригинал)  , полностью заполненное и подписанное заявителем (3 подписи). 
За несовершеннолетних заявление подписывает постоянный или временный обладатель родительских прав или
опекун.

 Согласие на обработку персональных данных. Документ необходимо заполнить и поставить подпись.

 Заграничный паспорт, действительный минимум 3 месяца с момента последней предполагаемой даты выезда
из Шенгенской зоны, содержащий как минимум 2 чистые страницы и не старше 10-ти лет. 
-  Копия страницы с личными данными и копии  всех страниц с отметками заграничного паспорта заявителя.
Если ранее выданные визы были в  аннулированном паспорте,  необходимо предоставить копию страницы с
личными данными и копии всех страниц с отметками аннулированного паспорта.
- В случае наличия  второго действующего заграничного паспорта, необходимо предоставить его оригинал, а
также копию страницы с личными данными и копии всех страниц с отметками.

 2 цветные фотографии, соответствующие требованиям,  установленным  ICAO (размер –  35мм х 45 мм,  срок
актуальности - 6 месяцев).

 Медицинская страховка,  охватывающая весь период пребывания или первую поездку и действительная для
всех стран Шенгенского соглашения.  Страховка должна покрывать все расходы, которые могут  возникнуть  в
связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью, экстренной госпитализацией
или смертью заявителя во время пребывания. Сумма минимального покрытия должна составлять 30 000 евро.
Фамилия, имя и дата рождения заявителя должны быть указаны строго в соответствии с данными в заграничном
паспорте.

 Внутренний  общегражданский  паспорт (не  распространяется  на  детей  младше  14-ти  лет)  с  копиями  всех
страниц с отметками.

 Для несовершеннолетних детей:
o Оригинал и копия свидетельства о рождении.
o Оригинал и копия согласия одного из родителей или законных опекунов , если ребенок отправляется в

поездку без родителей.
o Копия действующей Шенгенской визы родителей, путешествующих с несовершеннолетним ребенком,

если получение визы происходит в разное время.
 Для граждан третьих стран: документ, подтверждающий проживание на территории РФ (вид на жительство,

долгосрочная  виза,  регистрация  ФМС  и  прочее),  действительный  не  менее  3-х  месяцев  после  окончания
действия запрашиваемой визы.

Документы по цели поездки: 
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При наличии входных билетов на выставку:

  Копии входных билетов на выставку или распечатка переписки по электронной почте.
  Подтверждение проживания.  Бронирование отеля или пансионата, договор аренды жилья или любой иной

соответствующий документ с  указанием места проживания на территории Германии.  В  брони должны быть
указаны  имя  и  фамилия  заявителя.  Если  забронировано  несколько  гостиниц,  даты  бронирования  должны
совпадать с общим периодом запрашиваемой визы; все дни/ночи должны быть покрыты проживанием, либо
документами, подтверждающими нахождение туриста в это время в дороге (билеты на поезд, паром).

 Копии билетов или бронирование билетов, включая обратную дорогу. Если не может быть предоставлено, то
детальное описание планируемой поездки.

 Документы, подтверждающие обратное возвращение в РФ. 

В качестве документов, подтверждающих обратное возвращение в РФ могут быть предоставлены:

o Подтверждение трудоустройства (обязательно для трудоустроенных граждан).

-  оригинал  справки  с  работы  на  фирменном  бланке  предприятия  с  указанием  контактных  данных  и
адреса организации.  Справка подписывается руководителем организации и заверяется печатью.  Срок
действия  2  недели  на  момент  подачи.  В  справке  должны  быть  указаны  фамилия  и  имя  заявителя,
занимаемая им должность в компании, ежемесячный оклад, дата трудоустройства.
-  индивидуальные предприниматели должны предоставить выписку  из торгового/налогового  реестра
или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;

- справка с места учебы;
- пенсионное удостоверение.

o Подтверждение владения недвижимостью в России
o Родственные связи в России (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении (если дети

несовершеннолетние).
 Финансовая гарантия. 

Гарантия от заявителя:

o Оригинал  выписки  со  счета  в  банке/кредитной  карты за  последние  3  месяца,  срок  действия  —  2
недели. На выписке должны присутствовать печать и подпись оператора банка.

o Оригинал справки из банка об остатке денежных средств,  срок действия — 2 недели.

o Ксерокопия  лицевой  стороны  карты (внимание:  на  карте  обязательно  наличие  имени  и  фамилии
владельца) + чек из банкомата и его копия (внимание: чек из банкомата действителен 1 день).

o Справка об обмене валюты,  срок действия — 2 недели.

o Сберегательная книжка (оригинал и копия,  срок действия — 2 недели)

Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом вышеперечисленных
финансовых документов).

При наличии приглашения на выставку:

 Приглашение на выставку от организатора или фирмы-участника выставки с  указанием названия выставки,
времени и места ее проведения (оригинал и копия). 

 Подтверждение проживания.  Бронирование отеля или пансионата,  договор аренды жилья или любой иной
соответствующий документ с  указанием места проживания на территории Германии.  В  брони должны быть
указаны  имя  и  фамилия  заявителя.  Если  забронировано  несколько  гостиниц,  даты  бронирования  должны

VisaMetric Group                                                                2 из 3



совпадать с общим периодом запрашиваемой визы; все дни/ночи должны быть покрыты проживанием, либо
документами, подтверждающими нахождение туриста в это время в дороге (билеты на поезд, паром).

 Финансовая гарантия.

Гарантия от заявителя:

o Оригинал  выписки  со  счета  в  банке/кредитной  карты за  последние  3  месяца,  срок  действия  —  2
недели. На выписке должны присутствовать печать и подпись оператора банка.

o Оригинал справки из банка об остатке денежных средств,  срок действия — 2 недели.

o Ксерокопия  лицевой  стороны  карты (внимание:  на  карте  обязательно  наличие  имени  и  фамилии
владельца) + чек из банкомата и его копия (внимание: чек из банкомата действителен 1 день).

o Справка об обмене валюты,  срок действия — 2 недели.

o Сберегательная книжка, оригинал и копия,  срок действия — 2 недели.

Подтверждение покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом вышеперечисленных
финансовых документов).

Verpflichtungserklärung (официальное  обязательство  о  принятии  всех  расходов  со  стороны  приглашающего
лица).

Гарантийное письмо со стороны отправляющей организации о том, что все расходы, связанные с пребыванием,
покрыты  (может быть предоставлено в случае деловых, официальных, научных, спортивных, учебных поездок).

Документы, подтверждающие обратное возвращение в РФ. 

В качестве документов, подтверждающих обратное возвращение в РФ могут быть предоставлены  следующие
документы:

o Сведения о занятости в РФ.
                              Справка с места учебы (оригинал, не старше 2-х недель).

       Справка с места работы (обязательно для трудоустроенных граждан): оригинал, на фирменном бланке
предприятия,  с  указанием адреса  и контактных данных организации,  ФИО заявителя,  должности,  оклада,
даты трудоустройства, не старше 2-х недель. Справка должна быть подписана руководителем организации и
заверена печатью.
       Индивидуальные предприниматели  должны предоставить  выписку из торгового/налогового реестра
или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя
Пенсионное удостоверение (оригинал и копия) или справка из пенсионного фонда.
o Подтверждение владения недвижимостью в России;
o Подтверждение  родственных  связей  в  России  (свидетельство  о  заключении  брака,  свидетельство  о

рождении (если дети несовершеннолетние). При смене фамилий необходимо предоставить документы,
подтверждающие каждую смену фамилии).

Если заявитель выставляет собственный стенд.

 EXIBITOR’S PASS на имя заявителя (карточка участника выставки).
 Информация по выставляемому стенду (расположение, стоимость аренды места, подтверждение оплаты).
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