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Рекомендации по оформлению долгосрочной визы в Германию 
 
1. Перед подачей документов на оформление визы Вам необходимо 

записаться на прием в визовый отдел. Запись производит фирма 
Teleperformance Russia по телефону (495) 787 29 21 или (495) 974 1558 
(звонок платный; минимальный сбор 142 руб/ 2мин.) Запись ведется в 
будние дни с 10:00 до 21:00 по новосибирскому времени. Вам нужно 
сообщить следующую информацию: Ваш номер телефона, индекс, 
точный адрес и паспортные данные заявителя. Необходимо учитывать, 
что примерный срок обработки составляет от 2 до 4 месяцев. 
Первоначально виза выдается на три месяца. Я записалась за месяц до 
подачи документов на 19 декабря, но как потом оказалось, я не 
успевала оформить блокированный счет, и поэтому я не явилась в 
Генеральное консульство на собеседование, а позвонила еще раз и 
записалась на 8 января.  Я получили визу ровно через месяц с момента 
подачи документов. 

2. Пожалуйста, предоставьте следующие документы в оригинале с 
приложением двух копий: 
• Ваш загранпаспорт (копии всех содержащих отметки страниц), 
• Ваш общегражданский паспорт, 
• три заполненные на немецком языке и собственноручно 

подписанные анкеты на выдачу разрешения на пребывание, 
которые можно заполнить в Главном корпусе ТПУ в Русско-
немецком центре за 250 рублей (бланки можно распечатать с 
сайта Генеральногo консульствa www . nowosibirsk . diplo . de или 
бесплатно получить в визовом отделе) с наклеенными 
фотографиями и одной дополнительной фотографией для визы, 

• два подписанных заявления в соответствии с § 55 Закона об 
иностранцах (бланк также размещен на сайте), 

• приглашение, полученное от вуза-партнера, 
• Подтверждение наличия достаточного финансирования для 

обеспечения Вашего пребывания в Германии на семестр 
обучения из расчета минимум 634 евро в месяц.  
Финансирование можно подтвердить с помощью - внесения 
соответствующей суммы на блокированный счет в Германии. Как 
открыть счет, смотрите п.3.  

• Визовый сбор в размере 60 евро в российских рублях по 
действующему обменному курсу, 

• Страховка (с минимальной   страховой   суммой   50.000   евро   
для покрытия   медицинских     расходов   и   расходов   по   
транспортировке   в   случае   болезни).  Я оформляла страховку 
«Бизнес класс» на 50 000 евро фирме ВСК в Главном корпусе 
ТПУ, и в городе Людвигсхафен она была действительна.  



3. Чтобы использовать блокированный счет для подтверждения 
финансирования Вашего пребывания в Германии, Вы можете 
обратиться в любой немецкий банк желательно за 3 недели до подачи 
документов. Для этого Вам не нужно находиться на территории 
Германии. Вы можете поступить, например, следующим образом: 
• Отправить на электронный адрес db.student@db.com запрос 

переслать Вам документы для открытия блокированного счета. 
Они будут отправлены Вам по электронной почте в течении 10 
минут, если у них идет рабочий день (разница с Германией 5 
часов). 

• Заверить заполненные бланки и копию Вашего заграничного 
паспорта в Генеральном консульстве, а также при себе иметь 
оригинал приглашения. Чтобы заверить документы этих бумаг, 
записываться в консульство не нужно.  Необходимо прийти в 
посольство к 8 утра и в порядке живой очереди обратиться в 6 
окно. Заверение документов стоит около 1200 рублей. 

• Переслать оформленные документы по следующему адресу 
желательно почтой DHL, так как она надежная и достаточно 
быстрая: 

Deutsche Bank Privat- und Geschaeftskunden AG 
Service Center PBC Hamburg 
IFC- Service -Auslaendische Studenten- 
Grosser Burstah 18-30 
20457 Hamburg 
• Вышеуказанный филиал в Гамбурге инициирует открытие счета в 

филиале по месту будущего проживания и отправит Вам по 
электронной почте номер счета и реквизиты. Это произойдет без 
повторного привлечения Генерального консульства. Параллельно 
с электронным письмом информация будет выслана Вам по 
почте. Как только вы получите уведомление по почте, что банк 
получил все ваши документы, в течение 2-3 суток вам придет на 
электронную почту документ с информацией о счете. 

• Перевести на данный счет требуемую сумму.  Перевод будет 
осуществляться около 3-4 дней, и после этого вы получите 
уведомление с информацией о состоянии вашего счета, его и 
будет необходимо предъявить в Генеральном консульстве. 

 
Адрес Генерального консульства в Новосибирске: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект 28 
Интернет: 
www.nowosibirsk.diplo.de 
info@nowosibirsk.diplo.de 
Телефон: 
Коммутатор: (007) 383/2310020 
визовый отдел: (007) 383/2310052 
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