Дальнейшую информацию Вы найдёте на
вебсайте германских дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и формуляры Вы получаете бесплатно в визовом отделе Посольства
в г. Нур-Султан или на вебсайте.
Памятка для подачи заявления на открытие визы
по еврейской иммиграции
Решение о приеме действует один год, начиная со дня уведомления, и теряет свою силу, если
Вы не подадите заявление на получение визы в течение этого времени.
В случае наличия важных обстоятельств, согласно которым Вы не можете подать заявление на
визу в течение одного года после получения решения (например, из-за болезни или воинской
службы или учебы), Вы можете в исключительных случаях подать заявление на продление
действия решения в Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев.
Если в течение года Вы не подадите заявление на получение визы или продление срока
действия решения, то повторная подача заявления невозможна.
После получения положительного решения, Вам необходимо подать заявление на получение
въездной визы в Посольстве Германии в г. Нур-Султан.

Запись на прием
Запишитесь на прием для подачи заявления. Пожалуйста, свяжитесь с Посольством по
телефону или через visa@nurs.diplo.de. Предоставьте Посольству персональные данные (имя,
фамилию, дату рождения) всех лиц, которым необходима въездная виза.

Подача заявления
Для подачи заявления необходимо личное присутствие всех лиц, которым необходима
въездная виза. Не допускается подача заявления по доверенности через третье лицо.
Присутствие выезжающих несовершеннолетних детей также необходимо.

Для подачи заявления на визу необходимы следующие документы:
2 полностью заполненные на немецком языке и собственноручно подписанные формуляры
заявления на открытие Национальной визы на каждого заявителя
Указание: Формуляры можно получить бесплатно в Посольстве или на вебсайте.
3 актуальные биометрические цветные фотографии (2 наклеенные на анкету, 1 свободная),
3,5х4,5см;
Оригинал загранпаспорта с подписью (Загранпаспорт должен действовать еще как
минимум три месяца после окончания срока действия визы; дата его выдачи - не старше 10
лет);
2 копии страницы паспорта с персональными данными
2 копии решения о приеме/прикреплении
Оригинал и копия актуальной справки о несудимости с переводом на немецкий язык
(выданный не ранее чем за 3 месяца до подачи, на все имевшиеся при жизни фамилии);
При наличии факта судимости необходимо предоставить судебный приговор с переводом
на немецкий язык;
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В 2-х экземплярах предоставить доказательства имеющегося в Казахстане имущества
(особенно недвижимости);
Оригинал разрешения на выезд казахстанской миграционной полиции;
Дополнительно для несовершеннолетних детей:
Оригинал и 2 копии паспортов или удостоверений личностей обоих родителей;
Оригинал и 2 копии свидетельства о рождении;
Для детей с 14 лет: оригинал и копия актуальной справки о несудимости с
переводом на немецкий язык (выданный не ранее чем за 3 месяца до подачи)

- За обработку вашего заявления консульский сбор не взымается Выдача виз
При подаче заявления на визу в Посольстве, Вы будете проинформированы и о дате получения
паспорта с визой. Посольство также уведомит Вас в случае, если пакет документов неполный и
обработка может затянуться. Не покупайте билеты пока Вы не получите паспорт с визой.

Проверка визовой наклейки
После получения своего паспорта, проверьте информацию в визе. В частности, проверьте свою
фотографию, написание Вашего имени и фамилии, начало и конец срока действия визы и
количество дней.
Если Вы нашли ошибку в своей визе, незамедлительно сообщите об этом Посольству.

Въезд
Национальная виза по еврейской иммиграции выдается сроком на 90 дней и дает право на
однократный въезд.
После въезда необходимо зарегистрироваться в Ведомстве по делам иностранцев по месту
жительства.
Если у Вас возникли вопросы по процедуре программы по еврейской иммиграции, то Вы
можете найти дальнейшую информацию на нашем сайте или обратитесь напрямую в
Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев.
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