Все памятки и формуляры Вы можете получить бесплатно в визовых отделах и на вебсайте дипломатических
представительств, а также в визовых центрах

Общие сведения о подаче заявления на открытие шенгенской
визы
Пожалуйста, дополнительно обратите Ваше внимание на соответствующие памятки по
предполагаемой цели поездки

Где необходимо подать заявление на визу
За рассмотрение Вашего заявления на открытие визы компетентно то дипломатическое
представительство, в административном округе которого находится центр Ваших жизненных
интересов (фактическое место жительства, работа, учёба):
Округ Посольства в г. Нур-Султан
Нур-Султан
Акмолинская обл. (Кокшетау)
Караганда
Восточно-Казахстанская обл. (УстьКаменогорск)
Павлодар
Северо-Казахстанская обл. (Петропавловск)
Костанай

Округ Генерального Консульства в
Алматы
Алматы (Талдыкорган)
Южно-Казахстанская обл. (Шымкент)
Кызылорда
Жамбылская обл. (Тараз)
Западно-Казахстанская обл. (Уральск)
Мангыстау (Актау)
Атырау
Актобе

Приём заявления
При приеме заявлений на визы Дипломатические представительства сотрудничают
исключительно с сервисной компанией Visametric. Visametric принимает Ваше заявление и
передает для обработки в Посольство / Генеральное консульство. Точную информацию
относительно приёма заявлений визовыми центрами компании Visametric Вы найдёте здесь:
https://www.visametric.com/Kazakhstan/Germany/ru
Телефон горячей линии Visametric +7 (7172) 62 02 03.
Под наблюдением Дипломатических представительств у компании-партнёра Visametriс в
Казахстане работает в данный момент два центра приема заявлений на визы. Их услуги
позволяют осуществить краткосрочную запись в сервисно-визовый центр без большой
очереди; взимаемый сервисный сбор составляет 26,54 Евро (оплачивается в Тенге). Кроме
того, Visametriс предлагает и другие виды услуг (например, возможность сделать
биометрическое фото, VIP-обслуживание, и т.д.).
Вы должны подавать заявление на визу в визовом центре в том административном округе, в
котором Вы фактически проживаете, и в котором находится центр Ваших жизненных
интересов.
Сервисная компания Visametric уполномочена консультировать Вас при подаче заявления и
комплектовать документы согласно указаниям Посольства и Генерального Консульства.
Visametric не имеет влияния на исход дела и не может принимать решения
относительно Вашего заявления. Зарубежные дипломатические представительства
Германии не сотрудничают ни с какой другой сервисной компанией, кроме компании
Visametric.
Для планирования Вашей поездки важна заблаговременная подача заявления для открытия
визы. Подать заявление можно не ранее, чем за 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до
начала запланированной поездки.
Подача заявления
Как правило, подача заявления должна производиться лично. Если Вы за последние 59
месяцев сдавали отпечатки пальцев в каком-либо Дипломатическом представительстве
одного из государств-участников Шенгенского Соглашения либо в визовом центре с целью
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получения шенгенской визы, то необходимости в Вашем личном присутствии нет. Заявления
на открытие виз могут быть поданы доверенным лицом по нотариально удостоверенной
доверенности от заявителя, предоставив также оригинал и копию своего собственного
документа, удостоверяющего личность. В исключительных случаях, в ходе рассмотрения
заявления, заявителя могут попросить явиться для личного собеседования в
Дипломатическое представительство.
По истечении 59 месяцев после сдачи отпечатков пальцев эти данные удаляются из Визовой
информационной системы (VIS), в связи с чем возобновляется необходимость в личном
присутствии.
Консульский сбор
Консульский сбор для граждан Республики Казахстан составляет:
Дети до 6 лет освобождаются от оплаты.
40 Евро – для детей в возрасте 6-12 лет.
80 Евро – для заявителей c 12 лет.
Консульский сбор оплачивается исключительно в Тенге в соответствии с актуальным
обменным курсом Дипломатических представительств.
Консульский сбор взимается сервисной компанией Visametric при приеме заявления.
В случае отклонения заявления на получение визы оплаченная сумма не возвращается.
Продолжительность обработки заявления
Визовый Кодекс предписывает, что решения по заявлениям на открытие виз должны быть
приняты в течение 15 календарных дней. В отдельных случаях, в особенности, если это
связано с тем, что заявление было подано в неукомплектованном (согласно памятки) виде,
этот срок может быть продлён.
На сайте Visametric Вы можете в любое время отслеживать статус обработки заявления.
Visametric проинформирует Вас, если Ваш паспорт готов к получению, а также о том, если по
Вашему заявлению необходимо предоставить дополнительные документы.
Сверх этого Дипломатические представительства не предоставляют никакой справочной
информации о рассматриваемых делах в течение основного срока рассмотрения.
Важно: Приобретённый билет не является основанием для ускоренной обработки
заявления. По этой причине Посольство категорически не советует приобретать
авиабилеты, прежде чем Вы получите свой паспорт с выданной визой.
Выдача паспортов
Как только Ваше заявление будет окончательно обработано, Посольство / Генеральное
консульство передаст Ваш паспорт в Visametric. Visametric проинформирует Вас о том, что
Ваш паспорт готов к получению. Информацию относительно выдачи паспортов Вы найдёте
здесь: https://www.visametric.com/Kazakhstan/Germany/ru
После получения своего паспорта проверьте информацию в визе. Если Вы нашли ошибку в
своей визе, немедленно сообщите о ней в Дипломатическое представительство, выдавшее
Вам визу, или в визовый центр.
Территория и продолжительность действия Вашей визы
Как правило, Вы получаете в дипломатическом представительстве шенгенскую визу,
действующую во всех странах Шенгенского Соглашения1. Однако Германия должна быть
главной целью Вашей поездки.
Пограничные контролирующие органы страны въезда вправе проверить наличие всех условий
для пересечения границы. Поэтому советуем Вам взять с собой все документы,
удостоверяющие цель Вашей поездки и покрытие расходов во время пребывания.
Просим Вас также обратить внимание на памятку с информацией относительно
добавочного срока 15 дней у всех выданных шенгенских виз. Памятку Вы можете найти
на нашем сайте, в Дипломатических представительствах, а также в визовых центрах
Visametric.
1 Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия,

Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония;
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