
 совпадает с п.1  совпадает с п.2 другой   (укажите): 

 

 

1 Паспорт 

2 Фотография 

3 Справка о доходах 

4 Страховой полис 

5 Приглашение 

6 Визовая анкета/опросник для ее заполнения 

 

 
Заявка на обработку и подачу документов на визу в Россию 

 

1. Контактное лицо (Заявитель) 

Фирма 
 

Фамилия, имя госпожа  господин 
 

Адрес 
 

Телефон 
 

e-mail 
 

 

2. Реквизиты счета 3. Адрес доставки 

 совпадают с п.1 другие   (укажите): 

 

 

4. Заявители (фамилия, имя) 5. Пакет документов на каждого заявителя (чек-лист) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

 
6. Расчет сборов к перечислению  

 

 Заполненение  визовой  анкеты 15 
  

 

 Курьерская доставка паспорта/паспортов (до 5 паспортов) 25 
 

 
   Всего к перечислению на счет визового центра 

* Тариф действителен только для граждан Германии и стран Шенгена и включает в себя консульский сбор и стоимость 
визового сервиса (вкл. НДС). **Гуманитарные визы с целью поездки религиозные/спортивные связи для лиц старше 25 лет 

      Настоящим я поручаю VHS Visa Handling Services GmbH обработать и подать мои документы на визу в Россию. 

      Условия AGB мной прочитаны, с ними согласен. 
 

x x 
город, дата подпись заявителя 

вид визы обработка документов тариф на одного 
заявителя*, € 

число 
заявителей 

сумма сборов на 
всех заявителей, € 

   туристическая до 10 рабочих дней 92   
до 5 рабочих дней 177   
1 рабочий день 197   

   Деловая 
однократная/двукратная/много 
кратная 

до 10 рабочих дней 102/102/120   
до 5 рабочих дней 187/187/220   
1 рабочий день 207/207/250   

   гуманитарная 
 
   учебная 

до 10 рабочих дней 47(82**)   
до 5 рабочих дней 172   
1 рабочий день 192   

   частная 
 
   транзитная 

до 10 рабочих дней 92   
до 5 рабочих дней 182   
1 рабочий день 202   

   рабочая 
однократная/двукратная/много 
кратная 

до 10 рабочих дней 137/188/316   
до 5 рабочих дней 276,5/378/625   
1 рабочий день 296,5/398/645   



Уважаемый клиент! 
 

Спасибо, что решили воспользоваться услугами VHS GmbH. 

1. Пожалуйста, подготовьте к отправке на каждого заявителя следующие документы: 
 национальный паспорт заявителя, в котором имеется не менее 2-х чистых страниц, предназначенных для виз; 

срок его действия не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания действия запрашиваемой 
визы; 

 цветную фотографию заявителя размером 3,5 x 4,5 см, с чётким изображением лица в анфас на светлом фоне 
без очков с затемненными стеклами и без головного убора; 

 копию полиса медицинского страхования/письма-подтверждения от страховщика, содержащего следующую 
информацию: 
- дату заключения и номер договора страхования; 
- фамилию и имя застрахованного лица - заявителя; 
- срок действия договора страхования, покрывающий весь срок пребывания застрахованного лица на 
территории России (для оформления однократной или двукратной визы), или срок первой поездки (для 
оформления многократной визы); 
- перечень медицинских и медико-транспортных расходов, покрываемых страховщиком; 
- территорию страхования - весь мир или Россию, или Европу, включая Россию; 
- реквизиты и подпись страховщика. 

 документ, подтверждающий наличие достаточных доходов в случае, если заявитель является гражданином 
Германии. Необходимо предоставить копию одного из следующих документов: 
- справку о зарплате с места работы; 
- подтверждение о регистрации свободного предпринимателя; 

- налоговую декларацию последнего года; 
- выписку с банковского счета; 
- пенсионное удостоверение/формуляр о начислении пенсии; 
- студенческий билет/справку о зачислении в учебное заведение. 

 Приглашение. Вид приглашения различен в зависимости от выбранного Вами типа визы: 
- для туристической визы – подтверждение о приеме туриста; 
- для гуманитарной, деловой, рабочей или студенческой визы – приглашение от организации, находящейся на 
территории России; 
- для частной визы – приглашение от частного лица, зарегистрированного на территории России; 
- для  транзитной  визы  –  проездные  билеты,  заявление  на  выдачу  транзитной  визы  и  виза  государства 
назначения либо паспорта этого государства; 

 визовую анкету либо опросник для заполнения визовой анкеты. 

Для получения многократной деловой или гуманитарной визы по приглашению на фирменном бланке организации 
необходимо также приложить копию российской визы, кроме транзитной, по которой заявитель в течение предыдущих 
12 месяцев хотя бы единожды въезжал на территорию России, а также копии страниц со штампами пограничного 
контроля России. В случае отсутствия использованной визы за указанный период Вы можете подать документы на 
оформление двукратной деловой или гуманитарной визы сроком до 90 дней. 

Для получения многократной визы приглашение должно быть предоставлено в оригинале. 

Обращаем Ваше внимание, что в ходе оформления визы Консульством РФ может быть затребовано предоставление 
дополнительных документов. Доводим до Вашего сведения, что в срочном порядке не оформляются следующие визы: 
- деловая виза на основании приглашения на фирменном бланке организации; 

- многократная гуманитарная виза на основании приглашения на фирменном бланке организации; 
- частная виза на основании письменного заявления гражданина РФ. 

2. Пожалуйста, распечатайте, заполните и подпишите Заявку на обработку и подачу документов. 

3. Пожалуйста, перечислите сумму, в соответствии с выбранным Вами в почтовой заявке видом сервиса, на следующий 
расчетный счет:                                                                                                                                                                                                   
Получатель: VHS GmbH (Kto 146716600 BLZ 10040000)  в Commerzbank AG 
BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE53 1004 0000 0146 7166 00 

В назначении платежа, пожалуйста, укажите фамилии и имена заявителей. Счет  на  оплату  будет  выставлен  после  
передачи  документов  на  оформление  визы  в  консульское  учреждение  и направлен обратно вместе с 
паспортом/паспортами. Обращаем Ваше внимание, что обработка документов на оформление российской визы 
осуществляется визовым центром только при условии поступления на указанный здесь счет сборов в полном объеме. 
Деньги, присланные в конверте, к оплате не принимаются. 

4. Пожалуйста, отправьте заполненную и подписанную Заявку, квитанцию об оплате сборов и документы, 
перечисленные в п.1, по адресу: 

VHS GmbH  
Hainstraße 26 
04109 Leipzig 
При возникновении вопросов и для получения более подробной информации Вы можете обратиться к нам по телефону: 

+49 (0)34 198 976 577 или по электронной почте leipzig@vhs-germany.com 
 

mailto:leipzig@vhs-germany.com

