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Вам было отказано в выдаче визы?
Если Вы хотите оспорить отказ в выдаче визы:
Вы можете подать апелляцию в соответствующем Визовом отделе в течение одного месяца по
получении уведомления об отказе. Вы можете осуществить подачу апелляции по электронной почте,
обычной почтой или по факсу.
Пожалуйста, примите во внимание, что Ваше обращение должно быть подписано Вами
собственноручно в любом случае. Поэтому к электронному сообщению должна быть прикреплена
отсканированная копия Вашей собственноручно подписанной апелляции. Если Вы хотите подать
апелляцию через своего представителя, то данное лицо должно иметь подписанную Вами
письменную доверенность. Данная доверенность может быть предоставлена в свободной форме.
Она должна в обязательном порядке содержать личные данные заявителя, точно описывать суть
визового заявления и быть собственноручно подписанной заявителем. К сожалению, апелляции, не
подписанные заявителем или без соответствующей доверенности на подачу апелляции, не могут
быть обработаны.
Пожалуйста, примите во внимание, что обработка апелляции может занять несколько недель. Часто
Посольству приходится отклонять заявления о выдаче визы только потому, что представленные
документы недостаточным образом соответствуют правовым требованиям, касающимся выдачи
визы.
В случае с Шенгенской визой Вы можете в любое время подать повторное заявление с полным
комплектом правильно оформленных документов в одном из Сервисно-визовых центров
(https://www.visametric.com/Moscow/Germany/ru) сервисной компании VisaMetric. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что с повторной подачей заявления апелляция теряет силу.
Какая информация должна содержаться в апелляционном заявлении?
Ваше имя, фамилия, дата и место рождения, а также номер паспорта
Номер обработки (последние семь цифр номера дела, указанного в уведомлении об отказе)
Все Ваши контактные данные, по которым с Вами можно связаться при возникновении
вопросов (номер телефона (включая код города), номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, полный почтовый адрес)
Подробно опишите, почему, по Вашему мнению, отказ выдан необоснованно, и поясните
цель Вашей поездки
Дополнительные документы, подкрепляющие Вашу аргументацию, которые Вы не подавали
на первичное рассмотрение Вашего заявления

Процесс апелляции:
Как только Ваша апелляция, поданная в срок и в требуемой форме, поступает в германское
зарубежное представительство, Ваше визовое заявление проверяется повторно в полном объёме.
Предоставленные в процессе апелляции документы и Ваши аргументы, изложенные в
апелляционном заявлении, будут приобщены к делу. Нельзя исключать того, что Визовый отдел
свяжется с Вами для прояснения открытых вопросов и для затребования дополнительных
документов.
Если германское зарубежное представительство придёт к решению, что при новых обстоятельствах
виза может быть выдана, с Вами свяжутся для назначения дня и времени выдачи визы.
Если после повторной проверки германское зарубежное представительство снова придёт к решению
о выдаче отказа, то в уведомлении об отказе по Вашей апелляции причины отказа будут разъяснены
Вам еще раз письменно и более подробно. Вы можете оспорить выдачу уведомления об отказе по
апелляции, подав заявление в Административный суд г. Берлина в течение месяца после
оповещения о его выдаче.
Важная дополнительная информация:
Пожалуйста, не подавайте заграничные паспорта вместе с апелляционным заявлением.
Германские зарубежные представительства обращают Ваше внимание на то, что помощь адвокатов
или иных лиц может использоваться при процедуре апелляции, но она не является обязательной.
Согласно § 6 Закона о пребывании иностранцев на территории Германии, Вы не имеете правовых
оснований требовать безусловной выдачи Шенгенской визы.
Существует возможность обратиться в Административный суд г. Берлина (Kirchstraße 7, 10557 Berlin)
непосредственно после получения уведомления об отказе в выдаче визы. Пожалуйста, примите во
внимание, что при отказе по судебному удовлетворению дела Административным судом судебные
издержки оплачиваются истцом (§ 154 абзац 1 VwGO - Положения об административных судах
Германии).
Пожалуйста, направляйте Вашу апелляцию в тот Визовый отдел, который принял решение по Вашему
заявлению.
Если Вы подаёте Ваше заявление на апелляцию по электронной почте, просим высылать Ваши
документы в соответствующее германское зарубежное представительство по одному из следующих
адресов:
Посольство в Москве:
Генеральное консульство в Екатеринбурге:
Генеральное консульство в Калининграде:

remo@mosk.diplo.de
visainfo@jeka.diplo.de
visa@kali.diplo.de

Генеральное консульство в Новосибирске:
Генеральное консульство в Санкт-Петербурге:

info@nowo.diplo.de
visastellenleiter@stpe.diplo.de

