
 
Ваше заявление о выдаче визы отклонено? 

Если Вы хотите опротестовать отказ: 

После извещения об отклонении заявления на выдачу визы, Вы можете в течение одного 

месяца подать т.н. аппеляцию в Посольство Германии. Её можно направить по 

электронной почте, по обычной почте,  либо по факсу. Обратите внимание, пожалуйста, 

что время обработки  процедуры рассмотрения может занять многие месяцы. Часто, 

Посольство отклоняет заявление на выдачу визы только потому, что предоставленные 

документы недостаточно подтверждают правовые предпосылки для выдачи визы. 

 

Аппеляция обязательно должна быть собственноручно подписана. К электронному 

письму должна быть приложена отсканированная собственноручная подпись. Если 

вместо Вас, аппеляцию пишет другой, Вы должны выдать этому лицу доверенность. Для 

доверенности действительны те же формальные требования как и для аппеляции. 

 

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, что запросы относительно состояния дела не 

могут быть отвечены, так как это отнимает производительный потенциал, необходимый 

для обработки Вашей аппеляции.  В случае выдачи визы, с  Вами свяжется Посольство 

для согласования времени ее выдачи.  Если заявление на выдачу визы после проверки  

Посольством будет вновь отклонено, Вам сообщат причины отказа снова в письменном 

виде и подробно в аппеляционном извещении. Аппеляционное извещение можно 

обжаловать в административном суде  г. Берлина. 

 

Какую информацию должна содержать аппеляция? 

 

 Пожалуйста, указывайте в Вашем письме номер дела (последние цифры данного 

номера дела в немецкой версии извещения об отклонении) 

 Укажите, пожалуйста, все данные контактов, по которым можно будет с Вами 

свзязаться, если возникнут вопросы (номер телефона, включая код страны, 

города,  номер мобильного телефона, номер факса, электронный адрес, полный 

почтовый адрес)  

 Изложите кратко обоснование отклонения. Документы, которые при подаче 

заявления отсутствовали, должны быть приложены к аппеляции. 

 При подаче аппеляций против отказа в выдаче национальных виз должны быть 

предоставлены все соответствующие документы, также и сама аппеляция, с 

переводом на немекий язык, так как необходимо новое участие 

внутригерманских ведомств.  

 Новая подача заявления на выдачу визы (Шенгенской, национальной) возможна 

в любое время. Обновленная подача заявления аннулирует аппеляцию. 

 


