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Перечень документов необходимых на деловую визу для моряков

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 в праве запрашивать дополнительные
или недостающие документы, что может увеличить сроки рассмотрения Вашего заявления. 

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

Все документы должны быть актуальными и предъявляться к каждому заявлению.

Важное  примечание: прекращена  выдача  виз  с  длительным  сроком  действия  (многолетних  виз)  и  многократным
въездом.

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

 1. Распечатанное     заполненное     визовое     заявление     (оригинал)  
Все  страницы  онлайн-заявления  должны  быть  распечатаны.  Пожалуйста,  подпишите  форму  в  специально
отведенных местах.

 2. Согласие на обработку персональных данных
Документ  необходимо  распечатать,  подписать  и  подать  вместе  с  заявлением  на  получение  визы  и
дополнительными документами.

 3. Заграничный паспорт (оригинал и копия), который должен соответствовать следующим критериям:

o дата выдачи не должна быть старше 10 лет;
o документ должен быть подписан;
o в нем должно быть не менее 2 чистых страниц для визы;
o документ должен быть действителен не менее 90 дней после предполагаемой даты возвращения.

Кроме того, если отпечатки пальцев были ранее сданы при подаче заявления на получение шенгенской визы,
необходимо  приложить  копию  этой  визы.  Если  у  вас  имеется  аннулированный или  другой  действующий
заграничный  паспорт,  необходимо  сдать его  оригинал и  приложить к  заявлению  копии страниц с  личными
данными и шенгенскими визами.

 4. Биометрическое фото

2  актуальные цветные фотографии, сделанные в течение последних 6 месяцев, на белом или светлом фоне,
размером 35 мм x 45 мм, лицо расположено по центру кадра.

 5. Медицинское страхование
Туристическая медицинская страховка с именем заявителя должна:

o быть выдана в ЕС;
o быть  действительной  для  всей  территории  Шенгенской  зоны  и  в  течение  предполагаемого  срока

пребывания;
o покрывать неотложную медицинскую помощь и репатриацию, включая риск смерти;
o иметь покрытие не менее 30 000 евро.

Туристическая медицинская страховка, оформленная в России, не принимается.
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 6. Внутренний паспорт (оригинал и копия)

Необходимо  предоставить  следующие  копии  внутреннего  паспорта:  все  страницы  с  личными  данными  и
отметками, а также страницы 14-19.

При подаче в Консульском округе Калининграда, заявители должны предоставить подтверждение проживания в
Калининградcкой области не менее 3-х месяцев.

 7. Мореходная книжка: оригинал и копия страницы с личными данными и всех заполненных страниц.

 8. Удостоверение личности моряка (оригинал и копия).

 9. Приглашение от судоходной компании в Германии (оригинал и копия), соответствующее следующим требованиям:

o содержит  заявление  о  принятии  на  себя  расходов  в  соответствии  с  §§  66-68  Закона  о  пребывании
иностранных граждан в ФРГ (AufenthaltG);

o оформлено на фирменном бланке компании;
o составлено на немецком или английском языке;
o содержит точную информацию о цели командировки и сроках пребывания;
o с оригинальной подписью лица, уполномоченного на составление приглашения, с указанием его имени,

должности  и  функции  в  компании  (по  возможности  с  выпиской  из  торгового  реестра  компании,
подтверждающей эту информацию). Если приглашающее лицо не уполномочено законом, доверенность
должна быть представлена в нотариально заверенной форме.

 10. Контракт заявителя с судоходной компанией и список экипажа (crew-list)

 11. Подтверждение поездки (как правило, рассматривается только авиаперелет).

Подтверждение оплаченных билетов в одну сторону с указанием имени и дат поездки заявителя. 

 12.  Другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию

o Доказательство владения недвижимостью в РФ.
o Доказательство владения одним или несколькими транспортными средствами.
o Выписки  из  банковского  счета  за  последние  3  месяца  с  указанием  имени  заявителя  и  конечного  баланса,

выданные в течение последних 2 недель с даты подачи заявления на визу.
o Подтверждение  наличия  близких  родственников  (супруга,  детей  и  родителей),  проживающих  в  Российской

Федерации (свидетельство о браке или рождении).
o Если ни одно из вышеперечисленных доказательств невозможно, то в качестве гарантии заявителем должно быть

написано письмо-обязательство о возвращении в Российскую Федерацию.
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