Требования к фотографиям на выдачу визы
ФОРМАТ:
Размер 35х45 мм.
Лицо на фотографии должно быть четко видно в середине, отчетливо видно черты
лица от подбородка до линии волос, также как и правую и левую половину лица.
Высота изображения лица должна занимать от 70 до 80% фотографии (высота изображения между 32 и 36 мм).
Голова (в том числе и прическа) должна быть полностью видна, не уменьшая при этом
размеры изображения лица.
ЧЕТКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ:
Изображение лица должно быть одинаково четким, контрастным и ясным.
ОСВЕЩЕНИЕ:
Лицо должно быть равномерно освещено. Фотография не должна иметь отражений,
теней или эффекта красных глаз.
ФОН:
Фон светлый однотонный без рисунка (в идеале – нейтрально серый) с хорошим
контрастом к лицу и волосам. При светлых волосах желательно темно-серый фон, при
темных волосах – светло-серый.
Фотография должна изображать только фотографируемую личность (без посторонних
лиц или предметов на фотографии, важно прежде всего при маленьких детях). На фоне
не должно быть теней.
КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ:
Фотография должна быть изготовлена на высококачественной фотобумаге с разрешением печати не менее 600 dpi (без сгибов и загрязнений). Фотография должна быть
нейтрально цветной и естественно передавать оттенки цвета кожи.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ, ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА И НАПРАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА:
Недопустимо изображение со склоненной или повернутой головой (к примеру, полупрофиль). Фотографируемый должен смотреть прямо на камеру с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты и хорошо видны, не разрешено
закрывать глаза волосами или оправой очков.
ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ОЧКОВ:
Глаза должны быть ясно и четко видны (без бликов на стеклах очков, затемненных очков или солнечных очков). Края стекол или оправа не должны закрывать глаза.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:
Головные уборы принципиально не разрешены
Посольство Федеративной Республики Германия в Душанбе не поддерживает
никакого сотрудничества с другими учреждениями по оформлению и выдаче виз, а
также с другими подобными учреждениями. Посольство Федеративной Республики
Германия в Душанбе предупреждает относиться с осторожностью к подобным
предложениям.
Кроме этого, Посольство указывает и на тот факт, что визовые заявления и
информация выдаются в Посольстве бесплатно и никакие другие пошлины не
взимаются, кроме пошлины за визу.

