Памятка для оформления шенгенских виз участникам
российско-германских молодежных, школьных и профессиональных
молодежных обменов
Между Российской Федерацией и странами Шенгенского соглашения (в т.ч.
Федеративной Республикой Германия) действует визовый режим. Для въезда на
территорию ФРГ гражданам Российской Федерации необходимо иметь заграничный
паспорт и оформить визу.
Важная информация: С 14 сентября 2015 года в Российской Федерации
действует Визовая информационная система (ВИС), предусматривающая оформление
биометрических шенгенских виз.
ВИС – это система обмена информацией о визах между странами-участницами
Шенгенского соглашения, имеющими общую зону свободного перемещения без
внутреннего
пограничного
контроля.
Страны-участницы
соглашения
придерживаются единой визовой политики, что подразумевает обмен информацией о
лицах, обратившихся за визой.
Для оформления шенгенской визы заявители должны лично явиться в
сервисно-визовый центр (Консульство ФРГ) для сбора биометрических данных
(отпечатки 10 пальцев). Сохраненные в ВИС опечатки пальцев будут
использоваться при выдаче виз в течение последующих 5 лет, т.е. лицам, часто
посещающим Шенгенскую зону, не нужно будет сдавать отпечатки пальцев заново
при каждом обращении за новой визой.
Освобождаются от обязательства предоставления отпечатков пальцев:
- дети младше 12 лет;
- лица, у которых снятие отпечатков пальцев невозможно физически;
- главы государств и члены национальных правительств, если они совершают
поездки по официальным поводам.
Организации, реализующие проекты российско-германского молодежного,
школьного или профессионального молодежного обмена, могут оформить
шенгенские визы:
- в визовом отделе Посольства ФРГ в Москве (с обязательной записью
через Российское координационное бюро в области молодежного
сотрудничества с ФРГ – далее Бюро);
- в сервисно-визовых центрах и Генеральных консульствах ФРГ (по адресу
месторасположения организации, реализующей проект молодежного
обмена). Информацию о сроках подачи и перечне документов необходимо
уточнять непосредственно в сервисно-визовых центрах Visametric
https://www.visametric.com/Russia/Germany/ru
Сборы за оформление виз: участники российско-германских молодёжных
обменов освобождены от уплаты визового сбора 35 евро, но при оформлении
шенгенских виз через сервисно-визовый центр оплачивают сервисный сбор 17,30
евро (1560 рублей) за каждого человека.
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Оформление шенгенских виз
для участников российско-германских молодежных, школьных и профессиональных
молодежных обменов в визовом отделе Посольства ФРГ в Москве
(через Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с
ФРГ)
1) не позднее чем за месяц до проведения проекта молодежного обмена получить
приглашение от немецких партнеров и направить копию приглашения в Бюро по
адресу электронной почты dina.sokolowa@yandex.ru;
2) после получения подтверждения от Бюро:
• подготовить пакет необходимых документов (см.ниже) и направить для
проверки в Бюро по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78,
ауд. А-406 (услуги курьерской службы оплачивает заявитель;
убедительная просьба НЕ отправлять документы через службу «EMS Почта
России»);
• направить в Бюро по адресу электронной почты olga-decker@yandex.ru
список группы, включая сопровождающих, в формате Word (шаблон списка
группы – см. ниже).
3) сообщить в Бюро по адресу электронной почты olga-decker@yandex.ru или
согласовать по телефону 8 (499) 215-65-65 (доб. 1134) планируемую дату
посещения визового отдела Посольства ФРГ в Москве для сдачи отпечатков
пальцев (возможное время посещения: пн, вт, ср, пт с 10:30 до 12:00 часов, за
исключением праздничных дней). Количество групп, которое визовый отдел
может принять для сдачи отпечатков пальцев в один день, ограничено, поэтому
посещение необходимо планировать за месяц до участия в проекте молодежного
обмена;
4) получить от Бюро подтверждение о дате и времени посещения визового отдела
Посольства ФРГ для сдачи отпечатков пальцев;
5) в указанную дату явиться в Визовый отдел Посольства ФРГ, чтобы сдать
отпечатки пальцев (г.Москва, Ленинский проспект, д. 95А, вход со стороны
ул. Академика Пилюгина), вас будет сопровождать сотрудник Бюро;
6) в течение 10 дней дождаться ответа о готовности виз от Бюро;
7) забрать паспорта с готовой визой в Бюро: лично или заказать доставку курьерской
службой (услуги курьерской службы оплачивает заявитель).
Перечень документов,
необходимых для оформления шенгенских виз
в Визовом отделе Посольства ФРГ в Москве
(через Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с
ФРГ)
- Сканированная копия приглашения в электронном виде;
- Копия программы молодежного/школьного обмена;
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- Заявление на оформление визы заполняется строго в онлайн-режиме на сайте
https://videx.diplo.de, затем распечатывается в 1 экземпляре и подписывается
заявителем (заявление несовершеннолетних: с подписью родителей или опекунов).
Инструкция
по
заполнению
заявления
https://www.visametric.com/Moscow/Germany/ru/p/onlayn-anketa В п.«Цель поездки»
необходимо указать «Иная» и написать «MOLODEZHNIY OBMEN»;
- 2 цветные фотографии 35х45 мм (требования к фотографии здесь
https://www.visametric.com/Moscow/Germany/ru/p/biometricheskaya-fotografiya).
Одна фотография приклеивается на первую страницу заявления, вторая
прикрепляется обычной канцелярской скрепкой к обложке загранпаспорта;
- Ксерокопия российского паспорта (только главная страница и страница с
регистрацией);
- Загранпаспорт (оригинал + копия главной страницы). Срок действия паспорта
должен истекать не ранее, чем через 3 месяца после окончания поездки. В
паспорте должно быть не менее двух свободных страниц.
- Для несовершеннолетнего: ксерокопия свидетельства о рождении;
- Для несовершеннолетнего: нотариально заверенное согласие обоих родителей о
выезде ребёнка в Германию и страны Шенгенского соглашения (оригинал +
ксерокопия)
- Для несовершеннолетнего: ксерокопия российских паспортов родителей (только
главная страница и страница с регистрацией);
- Ксерокопия медицинской страховки (даты отъезда и приезда должны совпадать с
датами, указанными в страховке. Обязательно наличие подписи представителя
страховой компании. Минимальное покрытие 30 000 евро. Страховка должна быть
действительна для всех стран Шенгенского соглашения).
- Справка с места учёбы или работы (оригинал). Справка с места работы
оформляется в свободной форме на фирменном бланке организации, с указанием
должности, даты начала работы и размера заработной платы.
Убедительная просьба не скреплять документы степлером!
Особые случаи оформления виз для несовершеннолетних:
Если у ребенка отсутствует родитель(и), необходимо предоставить документальное
подтверждение:
- свидетельство о смерти родителя;
- решение суда о лишении родительских прав;
- если при рождении ребенка данные об отце были внесены в свидетельство о
рождении со слов матери, необходимо предоставить справку из районного ЗАГСа
– форма 25;
- справку из полиции, в случае если один из родителей пропал без вести или его
местонахождение не установлено.
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Контакты Российского координационного бюро в области молодежного
сотрудничества с ФРГ:
(499) 215-65-65 (доб. 1134), dina.sokolowa@yandex.ru – Соколова Дина
Александровна, заместитель директора Института молодежной политики и
международных отношений ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический
университет», руководитель Российского координационного бюро в области
молодежного сотрудничества с ФРГ
(495) 249-11-49 (доб. 114), olga-decker@yandex.ru – Деккер Ольга Ивановна,
заместитель начальника международного отдела Института молодежной политики
и международных отношений ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический
университет»
Приложение
Список участников
молодежного/школьного обмена (в т.ч. сопровождающих)
№

Фамилия
(латиницей как в
загранпаспорте)

Имя
Дата
№
До какой
(латиницей как рождения загранпаспорта
даты
в
дд.мм.гггг
действует
загранпаспорте)
паспорт
дд.мм.гггг
Участники, НЕ сдававшие ранее отпечатки пальцев

Участники, предоставившие отпечатки пальцев ранее

