На что Вам следует обратить внимание?*i
(Еврейская иммиграция)
Подача заявления осуществляется только лично, в предварительно согласованное
время. На подачу заявления являются все выезжающие лица.

Перед подачей заявления
От заявителя и включенных в заявление членов семьи требуются следующие
документы:
1) языковой сертификат уровня А1 и выше Гёте-Института или Telc и ксерокопия
2) заграничный паспорт с копией страницы с личными данными
3) общегражданский паспорт (все заполненные страницы должны быть отксерены
и переведены!)
4) военный билет (также от женщин, если таковой имеется)
5) документы, подтверждающие еврейское происхождение со стороны как
минимум одного родителя и/или бабушки и/или дедушки, выданные до
01.01.1990 г.,
такими документами могут являться:
- собственное свидетельство о рождении
- свидетельство о рождении одного из родителей, если в нем указано, что
бабушка или дедушка были еврейской национальности
- военный билет этого родственника
- свидетельства о рождении братьев и/или сестер
- старый общегражданский паспорт
- справка о рождении
- партийные удостоверения (КПСС или ВЛКСМ)
- домовые книги до 1990 года (оригиналы)
- личные послужные списки до 1990 года (оригиналы)
6) свидетельство о браке/свидетельство о разводе
7) справка из ЗАГСа о ранее заключенных браках (если имелись)
8) свидетельство о перемене имени/фамилии (если имеется)
9) все дипломы об окончании образовательных и профессиональных учебных
заведений вместе с вкладышем с оценками, а также школьный аттестат (также
вместе с вкладышем с оценками). В случае, если аттестат утерян, Вам следует
запросить в учебном заведении дубликат этого документа.
10) трудовая книжка или документ, подтверждающий ведение частной
предпринимательской деятельности (вместо оригинала трудовой книжки Вы
можете предоставить заверенную в отделе кадров копию)
11) справка об инвалидности (если имеется)
12) пенсионное удостоверение (если имеется)

13) справка из еврейской общины (если состоите) с указанием даты вступления
14) копия документов родственников, проживающих в Германии (ВНЖ и т.д.)
15) на несовершеннолетних детей и подростков: свидетельство о рождении,
общегражданский паспорт (если имеется), заграничный паспорт (если имеется),
если несовершеннолетний выезжает только с одним родителем, то требуется
предоставить нотариальное согласие от второго родителя (срок действия такого
документа-6 месяцев), а также справка из учебного заведения (не старше 1 мес.)

Непосредственно подача заявления
На собеседование следует принести следующие документы:
1) заполненную на немецком языке и подписанную анкету-заявление на каждое
лицо старше 6 лет с 2 (двумя) вклеенными актуальными фотографиями
паспортного формата
2) оригиналы всех (!) вышеуказанных документов
3) копию каждого оригинала с переводом. Перевод должен быть выполнен в
любом бюро переводов и заверяться подписью переводчика и печатью бюро
переводов.
Важно!
Копии и переводы не надо заверять нотариально, апостиль также не требуется.
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* Рекомендация не претендует на полноту информации

