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Все памятки и формуляры Вы можете получить бесплатно в визовых отделах и на вебсайте 
дипломатических представительств, а также в визовых центрах 

 
Общие сведения об отказе в визе 

 

В решении об отказе Вы найдете причину отказа и информацию о том, какие правовые шаги Вы можете 
предпринять для обжалования отказа. 
 
Причину отказа дипломатическое представительство сообщит только Вам или уполномоченному Вами лицу. 
Ни приглашающая Вас сторона (если не уполномочена), ни любой другой человек не получит информацию о 
том, было ли Ваше заявление отклонено, и если да, то почему. 
 
Если Вы не согласны с отказом, Вы можете обжаловать его в течение одного месяца с момента получения 
решения об отказе в соответствующем дипломатическом представительстве (апелляция). Вы можете 
уполномочить на подачу апелляции другое лицо по доверенности. Доверенность подписывается Вами и 
прилагается в виде копии. Для доверенности не требуется нотариального заверения.  
 
Апелляция подается в дипломатическое представительство в письменной форме, по факсу, или лично. 
Апелляции, высланные на электронную почту, не рассматриваются. Апелляция должна быть оформлена на 
немецком или английском языке. Апелляция не требует специальной формы и может быть составлена и 
подписана Вами или Вашим уполномоченным лицом. Предоставление в оригинале не является обязательным 
условием. Достаточно будет предоставить копию или скан. 
 
Апелляция должна содержать следующую информацию: 
 

• Номер обработки заявления на получение визы (последние 6 цифр актового номера в Вашем решении 
об отказе); 

• Вся контактная информации для обратной связи с Вами (номер телефона, включая код населенного 
пункта, номер мобильного телефона, номер факса, адрес электронной почты, полный почтовый 
адрес); 

• Подробное изложение Ваших доводов, которые, с Вашей точки зрения, не могут обосновать отказ. 
 
Приводимые Вами данные Вы можете подтвердить, приложив дополнительные документы. При этом Вы 
решаете сами, какие документы могут лучше всего подтвердить Вашу информацию. В ходе апелляции 
дипломатическое представительство может затребовать дополнительные документы или пригласить на 
собеседование. 
 
Во избежание ненужной работы: 
 

• Высылайте апелляцию в визовый отдел только один раз; 

• Не высылайте лишний раз документы, которые были уже сданы при подаче заявления на получение 
визы; 

• Ждите звонка или письма от дипломатического представительства, чтобы узнать статус вашей 
апелляции.  

 
Если заявление на получение визы после подачи апелляции и повторного рассмотрения заявления будет 
снова отклонено, Вам в письменной форме подробно сообщат причины отказа в решении об отказе. Решение 
об отказе может быть опротестовано в административном суде г. Берлина.   
 
Рассмотрение апелляции в дипломатическом представительстве занимает, как правило, время до трех 
месяцев.  
 
Для апелляции можно прибегнуть к помощи адвоката или других лиц, что, однако, не является обязательным 
условием.  
 
Вы можете в любое время подать новое заявление на получение визы независимо от апелляционного и 
искового производств. Для такого заявления действительными являются обычные условия и сроки обработки 
визы.  


