
РАСПИСКА

Настоящей  распиской  подтверждаю,  что  я  был(а)  проинформирован(а)  Посольством  Федеративной 
Республики Германия о нижеследующем:

1. Шенгенская виза, которую я оформляю, дает право только на гостевую или служебную поездку. 
Данная  виза не дает права на воссоединение с семьей или заключение брака в Германии. Эта виза 
также не дает права на трудоустройство, учебу или любую другую деятельность.

2. Виза  дает  право  на  поездки  в  страны  Шенгенского  Соглашения  (НЕ  на  поездки  в 
Великобританию). Основной целью моей поездки должна быть Германия. Если это не так, то 
визу  необходимо  получать  в  посольстве  той  страны,  в  которой  планируется  основное  время 
пребывания.

3. При  получении  визы  я  обязан(а)  проверить  все  данные  в  ней,  чтобы  исключить  возможные 
опечатки.  В  случае,  если   ошибки  будут  обнаружены  позже,  посольство  не  компенсирует 
понесенный ущерб.

4. При въезде в Германию, я должен (должна) иметь при себе оригинал обязательства о взятии на 
себя расходов и страховку для выезжающих за границу и/или наличные деньги, либо кредитную 
карточку.

5. Служащие пограничной полиции могут отказать мне во въезде на территорию стран Шенгенского 
Соглашения несмотря на наличие действительной визы.

6. Шенгенская виза принципиально не может быть продлена в Германии.

7. Мне известно, что действие медицинского страхового полиса, предоставленного мною на период 
поездки,  может  быть  при  наличии  определённых  условий  (занятии  определённым  видом 
деятельности,  наличии  хронических  заболеваний)  частично  ограничено  или  полностью 
аннулировано.

8. Я  несу  ответственность  за  верность  указанных  в  заявлении  сведений  и  за  подлинность 
предоставленных мною документов, даже в том случае, если эти документы были оформлены в 
туристической фирме. 

§ 55  абз.  1  в  связи с  §  55,  абз.  2  № 1 Закона о  пребывании иностранных граждан в  Германии 
предусматривает  возможность  выдворения иностранного гражданина/иностранной гражданки из 
территории  Германии,  если  он/она  в  ходе  процедуры  получения  визы  предоставил/а  (также  в 
учреждения  других  стран  Шенгенского  Соглашения)  ложные  или  неполные  сведения  с  целью 
получения разрешения на пребывание.
Заявитель/заявительница  обязан/а  добросовестно  указать  все  сведения.  Заведомо  ложные  или 
неполные сведения могут повлечь за собой отклонение заявления о выдаче визы или выдворение 
заявителя/заявительницы из территории Германии, если виза уже была выдана.
Своей  подписью  заявитель/заявительница  подтверждает  получение  разъяснений  о  правовых 
последствиях указания ложных или неполных сведений в ходе процедуры получения визы.

9. Я заявляю также, что подавал(а) заявление: (нужный ответ – Да или Нет - подчеркнуть)

как поздние переселенцы/на постоянное место жительства Да  /  Нет

на учебу / работу в Германии Да  /  Нет

на деятельность в качестве гувернантки Да  /  Нет

на заключение брака Да  /  Нет

на воссоединение с семьей Да  /  Нет

по линии еврейской эмиграции Да  /  Нет

установление германского гражданства Да  /  Нет

____________________________ ___________________________
Место, дата Подпись заявителя


