
Перевод 

 

 

Информация о пользовании системой VIDEX 

 

Дорогой пользователь! 

 

Приветствуем Вас в онлайновой системе VIDEX, которая предназначена для 

ввода Ваших данных для оформления шенгенской визы загранпредставитель-

ством Федеративной Республики Германия. 

 

Нам хотелось бы максимально облегчить Вам использование системы VIDEX. 

Поэтому мы Вам ниже предоставляем всю необходимую информацию для 

пользования системой VIDEX и по дальнейшим действиям  относительно 

Вашего заявления на выдачу визы. 

 

Просим Вас внимательно прочитать нижеследующую информацию и 

только после этого начать ввод данных Вашего заявления в систему 

VIDEX! 

 

В каких случаях можно пользоваться системой VIDEX? 

 

Системой VIDEX можно пользоваться исключительно для оформления кратко-

срочной визы – въезд в шенгенскую зону и пребывание там сроком до 90 дней 

(«шенгенская виза»). 

 

Ввод данных для оформления виз для более долгосрочных пребываний (напр., 

учеба, трудовая деятельность, воссоединение семьи), с помощью системы 

VISEX, к сожалению, не возможно. В таких случаях просим Вас обратиться в 

соответствующее загранпредставительство Германии. 

 

Технические условия 

 

Для работы с системой VIDEX Вам необходимы следующее оборудование и 

программное обеспечение: 

 

• Microsoft Windows; 

• Firefox 8.0 или Internet Explorer IE 8; 

• Adobe Acrobat Reader 10; 



• принтер. 

 

Подготовка к вводу данных 

 

Если в течение 10 минут после начала процесса данные не вводятся, все вве-

денные уже данные автоматически СТИРАЮТСЯ. Поэтому рекомендуем Вам 

приготовить все необходимые документы еще до начала ввода данных: 

 

• Ваш проездной документ, 

◦ который должен быть действителен не менее трех месяцев после 

окончания планируемой поездки; 

◦ который был выдан (продление во внимание не принимается!) не 

более, чем 10 лет назад; 

• план Вашей поездки или Ваших авиарейсов; 

• адрес в Германии; 

• подтверждение бронирования номера в гостинице, если таковое имеется; 

• приглашение, если таковое имеется. 

 

Заполнение заявления 

 

Выбор языка 

 

Выберите язык, на котором Вам будут задаваться вопросы. После начала ввода 

ответов на вопросы поменять язык уже нельзя! Смена языка во время ввода 

данных приведет к стиранию всех уже введенных данных! 

 

Допустимые символы 

 

Просьба заполнить заявление полностью и исключительно латинскими бук-

вами. Заявления, содержащие не латинские символы, не могут быть сохранены 

в памяти и распечатаны. 

Кроме обычных латинских символов допустимы также следующие: Ä Ö Ü ß . + - 

, '. В полях, где вводится адрес электронной почты, допускается также исполь-

зование символа «@». 

 



Ввод календарных дат 

 

В поля, в которые вводится календарная дата, пожалуйста, введите ее в соот-

ветствии с григорианским календарем в следующем формате: 

гггг-мм-дд («год» [4 цифры] – «месяц» [2 цифры] – «день» [2 цифры]). Между 

годом, месяцем и днем нужно соответственно поставить дефис. 

 

Сохранение заявления в памяти компьютера 

 

Вы имеете возможность сохранить заполненное заявление в памяти Вашего 

компьютера. Для этого необходимо ввести, по меньшей мере, Вашу фамилию 

и дату рождения. Данные сохраняются в памяти Вашего компьютера в той 

папке, в которой обычно сохраняются скачиваемые из Интернета файлы. Если 

Вы хотите сохранить заявление в другом месте, Вы должны выбрать в Вашем 

браузере другую папку. 

 

Распечатать заявление на получение визы 

 

Чтобы распечатать Ваше заявление («Print application»), Вы должны заполнить 

его полностью. Распечатываются следующие документы: 

 

• заявление на получение визы (просьба подписать!); 

• подтверждение в соответствии с пунктом 1 абзаца 2 § 55 Закона о пребы-

вании в Германии (просьба подписать!); 

• штриховые коды с закодированными системой VISEX данными заявле-

ния. 

 

Завершение ввода данных для заявления на получение визы 

 

Подача заявления на получение визы в онлайновом режиме не предоставля-

ется возможной. Заявление можно подать исключительно в соответствующем 

загранпредставительстве или во внешней сервисной организации, действую-

щей по поручению загранпредставительства. 

 

Для подачи заявления принесите, пожалуйста, следующие документы: 

 

• заявление на получение визы (просьба подписать!); 

• подтверждение в соответствии с пунктом 1 абзаца 2 § 55 Закона о пребы-

вании в Германии (просьба подписать!); 



• штриховые коды с закодированными системой VISEX данными заявле-

ния; 

• иные документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида запра-

шиваемой визы; информацию об этом можно найти на сайте соответст-

вующего компетентного для Вас загранпредставительства Германии. 

 

Компетентное для Вас загранпредставительство Германии 

 

Компетентное для Вас загранпредставительство Германии является то пред-

ставительство, в консульском округе которого находится место Вашего посто-

янного проживания. 

 


