Состояние на февраль 2018 года

Вы получили отказ в выдаче национальной визы?
Если Вы хотите подать апелляцию на решение об отказе:
Вы можете подать апелляцию на решение об отказе в выдаче Вам национальной визы в
соответствующее зарубежное представительство в течение одного года после получения извещения
о нем. Заявление об апелляции Вы можете прислать по электронной почте, по обычной почте или по
факсу. В таком случае зарубежное представительство повторно проведет рассмотрение Вашего дела,
а соответствующие ведомства на территории Германии, если потребуется, вновь примут в этом
участие. Пожалуйста, обратите внимание на то, что процедура рассмотрения заявления об апелляции
может занять несколько месяцев.
Обратите внимание на то, что заявление об апелляции на решение об отказе в выдаче визы в любом
случае должно быть подписано собственноручно. В связи с этим, к электронному письму должна
быть приложена отсканированная копия Вашего собственноручно подписанного заявления об
апелляции. Если Вы хотите, чтобы заявление об апелляции было подано третьим лицом, необходимо
предоставить в письменном виде доверенность на данное лицо. Текст доверенности не требует
какой-либо определенной формы. В доверенности должны быть указаны личные данные заявителя,
точное описание Вашего дела о выдаче национальной визы, решение по которому Вы намерены
обжаловать. Доверенность должна быть собственноручно подписана заявителем. Заявления об
апелляции, не скрепленные собственноручной подписью заявителя и заявления без доверенности
заявителя, к сожалению, не могут быть обработаны.
Если Вы примите решение о повторной подаче заявления о выдаче национальной визы и
соответствующих документов, Вы можете сделать это только в Визовом отделе Посольства по
предварительной записи. Тем не менее, примите, пожалуйста, к сведению тот факт, что повторная
подача заявления о выдаче национальной визы автоматически прекращает процедуру рассмотрения
Вашей апелляции, и что обработка вновь поданного заявления о выдаче национальной визы в
некоторых случаях может занять более длительное время.

Какая информация должна быть указана в заявлении об апелляции?
 Ваша фамилия, имя, дата рождения, место рождения и номер Вашего паспорта
 Номер обработки Вашего дела (соответствует семи последним цифрам исходящего номера,
указанного в решении об отказе)
 Все Ваши контактные данные, чтобы мы могли связаться с Вами в случае дополнительных
вопросов (номер телефона (включая код города), номер мобильного телефона, электронный
адрес, полный почтовый адрес).

Adresse der Visastelle:
Leninski Prospekt 95 a
119 313 M o s k a u
Russische Föderation

Tel.:
+7-4 95-9 33 43 11
Fax: +49-30 18-1 76 71 28
+7-4 95-9 36 21 43

E-Mail:
remo@mosk.diplo.de
Internet:
www.germania.diplo.de

Termine für die Visumbeantragung:
(nur über Firma VFS Global, normale Telefongebühren)
Tel.: +7-4 99-6 81 13 65
Tel.: +7-4 99-4 26 03 25

 Детально опишите причины, по которым, по Вашему мнению, отказ в визе неправомочен, и
объясните цель Вашей поездки. Также прокомментируйте, пожалуйста, пункты, отмеченные в
решении об отказе.
 Приложите дополнительные документы, которые могли бы обосновать Ваши доводы и
которые не были предоставлены при подаче заявления о выдаче визы.
Процедура рассмотрения заявления об апелляции:
Как только Ваше заявление об апелляции, поданное в срок и составленное по требуемой форме,
поступит в зарубежное представительство, Ваше заявление о выдаче визы будет заново подробно
изучено, а соответствующие ведомства на территории Германии, если потребуется, вновь примут в
этом участие. Информация, содержащаяся в Вашем заявлении об апелляции и в документах,
предоставленных Вами для процедуры апелляции, будет принята к сведению. Не исключено, что
Визовый отдел свяжется в Вами с целью предоставления дополнительных документов или
выяснения каких-либо фактов.
Если в рамках рассмотрения заявления об апелляции зарубежное представительство примет
решение о том, что запрашиваемая Вами национальная виза теперь может быть выдана, с Вами
свяжутся с целью обсуждения даты и времени приема для выдачи визы.
Если после повторной проверки Ваше заявления о выдаче визы будет вновь отклонено зарубежным
представительством, Вам выдадут решение по апелляции, в котором детально и письменно будут
разъяснены причины отказа. На данное решение по апелляции может быть подана жалоба в
Административный суд Берлина в течение месяца после получения извещения о нем.

Важная дополнительная информация:
Пожалуйста, не прикладывайте к заявлению об апелляции свой заграничный паспорт.
В случае апелляции на решение об отказе в выдаче национальной визы все относящиеся к делу
документы, в том числе и само заявление об апелляции, должны быть сопровождены переводом на
немецкий язык, поскольку ведомства на территории Германии, в случае необходимости, будут вновь
принимать участие в рассмотрении.
Если у консульства возникло подозрение в том, что при подаче заявления о выдаче визы Вами были
предоставлены поддельные документы, мы настоятельно рекомендуем Вам заново подавать
заявление о выдаче визы, т.к. новые предоставленные для процедуры апелляции документы не
могут заменить те поддельные документы, которые были ранее приложены Вами к заявлению о
выдаче визы.
Зарубежные представительства обращают Ваше внимание на то, что привлечение Вами к процедуре
апелляции адвокатов или других лиц возможно, но не является обязательным.
Согласно § 6 Закона о пребывании, работе и интеграции иностранцев на территории ФРГ, законное
право требования выдачи национальной визы не предусмотрено.
Вы также можете подать апелляционную жалобу на решение об отказе в выдаче национальной визы
напрямую в Административный суд Берлина, Кирхштрассе 7, 10557 Берлин. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что в случае отклонения апелляции, поданной в Административный суд,
процессуальные расходы берет на себя истец (§154 Абзац 1 Положения об административных судах).

Пожалуйста, подавайте заявление об апелляции в тот Визовый отдел, в котором было рассмотрено
Ваше заявление о выдаче визы. Если Вы будете отправлять заявление об апелляции по электронной
почте, используйте, пожалуйста, следующие адреса:

Посольство в Москве:

remo@mosk.diplo.de

Генеральное консульство в Екатеринбурге: visainfo@jeka.diplo.de
Генеральное консульство в Калининграде:
Генеральное консульство в Новосибирске:

info@nowo.diplo.de

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге:

