бул. Эркиндик 21
Бизнес-центр Орион
720040 Бишкек,
Кыргызская Республика
Телефон визового отдела : + 996-312-627100
Факс: +996-312-627135
Факс из Германии: + 49 30 1817 67193
Электронная почта: visa@bisc.diplo.de
Интернет: www.bischkek.diplo.de

Виза для туристических поездок
Общая информация
Перед подачей заявления пожалуйста ознакомьтесь с памяткой „Общие указания для подачи заявления на шенгенскую визу“!
Все документы, письма и справки должны быть сопровождены неофициальным переводом на немецкий или английский языки
Все оригиналы документов предоставляются с копией и переводом

При подаче заявления на визу необходимо предоставить в оригинале + копия, следующие документы:
Действительный загранпаспорт с копией страни- - срок действия не менее 3 месяцев на момент окончания запланированной поездки
цы, содержащей личные данные
- выдан в течение последних 10 лет
- наличие не менее 2-х пустых страниц

Разрешение/регистрация на пребывание в Кыргыз- - для заявителей без Кыргызского гражданства
стане в оригинале + копия
Полностью заполненная и подписанная заявителем анкета, а также письмо-расписка для
рассмотрения и использования шенгенской визы

- собственноручно подписанная
заявителем
- электронные формуляры, которые нужно
заполнить и распечатать Вы найдёте бесплатно на www.videx.diplo.de
распечатанные формуляры можно получить бесплатно у входа в визовый отдел

1 актуальная, биометрическая, цветная фотогра- - в соответствии с правилами биометрии
- 1 приложена
фия
- размер 3,5 x 4,5 см
- запрещается любая обработка или ретушевка фотографий

Действительный заграничный страховой полис
без собственного долевого участия на случай использования страхового полиса, на весь срок пребывания в оригинале + копия

- Минимальная страховая сумма: 30.000,- €
- с действием на всей шенгенской территории
- должна включать в себя расходы на любой вид транспортировки в случае болезни
или смерти, расходы на медицинскую скорую помощь и/или для срочного стационара в клинике
- Условия страхования не должны содержать какие либо обязательства, которые
могут ограничивать или исключать необходимые расходы.

Подтверждение финансирования путешествия и пребывания:
Подтверждение, своими средствами, расходов на
проживание в оригинале

- выписки о заработной плате и выписки с
банковского счёта с актуальной датой
(предоставить выписку из банка о движении финансов за последние 3 месяца)

подтверждение о проживании

- например: бронь отеля или пансиона с
указанием общей суммы
- или приглашение частного лица с копией
его паспорта

Подтверждение о транспорте в Шенгенскую зону и - бронь билетов в обе стороны
- при наличии, бронь поезда или машины
обратно
на прокат

Заполненное и подписанное дополнительное заяв- - бесплатно в Посольстве или на сайте
www.bischkek.diplo.de
ление «План поездки»
Документы, подтверждающие трудовую или экономическую занятость и наличие семьи в Кыргызстане:

Подтверждение семейного положения

- оригинал + копия свидетельства о браке,
разводе, смерти, о рождении детей

Действительный заграничный паспорт супруги в ори- - с копией страницы, содержащей личные
данные
гинале
Подтверждение наличия в собственности недвижимости в оригинале
При существующих трудовых отношениях
Справка с места работы в оригинале

- с указанием стажа работы сотрудника в
компании
- с указанием заработной платы за последние 3 месяца
- с указанием полных и актуальных контактных данных работодателя

Справка о предоставлении трудового отпуска от ра- - в случае, если не указано в справке с места работы или превысили срок отпускных
ботодателя в оригинале
дней

Для владельцев фирм
Подтверждение регистрации предприятия в ориги- - свидетельство/регистрация/патент
- устав,учредительные документы
нале
Для школьников / студентов
Справка с места учебы с освобождением от занятий

-в оригинале, на официальном бланке с печатью школы / ВУЗа

Для пенсионеров
Пенсионное удостоверение

- в оригинале + копия

Прочие документы:

Копии последних шенгенских виз с штампами о въез- - при наличии
де/выезде
Консульский сбор 80,- Евро, оплата производится
в национальной валюте сом в день подачи заявления
Для детей в возрасте от 6 до 12 лет консульский
сбор составляет 40,- Евро

Посольство указывает на то, что речь идет
о сборе за обработку документов. В случае
отказа по заявлению данная сумма НЕ возвращается

Дополнительные документы для несовершеннолетних детей (до 18 лет)
Действительный загранпаспорт с копией страни- - срок действия не менее 3 месяцев на момент окончания запланированной поездки
цы, содержащей личные данные
- выдан в течение последних 10 лет
- наличие не менее 2-х пустых страниц

Отдельно заполненная и подписанная анкета

- подписанная обоими родителями или попечителями

Свидетельство о рождении ребенка

- оригинал + копия

нотариально заверенное письмо-согласие на выезд
без сопровождения родителей/или родителя, который не сопровождает ребенка

-оригинал + копия
- точно указать данные как родителей/опекунов, так и ребенка (имя, фамилия, дата
рождения)
- родители/опекуны дают своему ребенку
разрешение на поездку на ограниченный
период времени в Германию и другие государства Шенгенского соглашения;
- не разрешается усыновлять ребенка или
продлевать ему визу;
- ребенок совершает поездку самостоятельно либо в сопровождении другого лица
(указать ФИО). Если сопровождающее
лицо не подает документы на визу в те же
сроки, приложить копии его загранпаспорта
и действительной визы

При наличии, оригинал и копия судебного решения о - в оригинале + копия
- если один из родителей лишен родительродительских права
ских прав

Оригинал и копию свидетельства о смерти, если
один из родителей умер;
паспорта родителей или опекунов

- в оригинале + копия

в оригинале + копия

Просим учитывать, что посольство оставляет за собой право в отдельных случаях дополнительно затребовать другие документы, необходимые для обработки заявления.
Предоставление указанных выше документов не ведет к автоматической выдаче визы.
Все документы и копии прилагать в формате А4. Не использовать факсимильную бумагу.
Все документы на русском или кыргызском языках должны быть предоставлены с
переводом на немецкий или английский языки.
Посольство не сотрудничает с туристическими фирмами или посредническими агентствами в
Кыргызской Республике. Обращение в туристическую фирму не улучшает шансы на положительное рассмотрение Вашего заявления на визу! Решение по Вашему заявлению принимается исключительно консульским персоналом из Германии. Достоверную информацию по вопросам получения визы Вы можете получить бесплатно по электронной почте или по телефону визового
отдела Посольства. Памятки и бланки анкет можно получить бесплатно в визовом отделе или на
сайте Посольства.
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