Состояние: 14/11/2013



Медицинское страхование. Для подачи заявления о выдаче визы требуется полис
медицинского страхования, действительный на протяжении всего времени пребывания в
странах Шенгенского соглашения и имеющий минимальное покрытие 30.000 евро.
Страховой полис необходим даже в случае, если приглашающее лицо обязуется взять на
себя все медицинские расходы.
Договор о медицинском страховании может быть заключен как в Германии, так и в
Российской Федерации. В любом случае в приложенном полисе должны быть указаны
имя застрахованного лица, период и сроки действия полиса, зона действия
(государства Шенгенского соглашения!) и минимальная сумма покрытия. Простого
указания тарифа («Тариф 123») не достаточно.



Страховка должна быть предоставлена в оригинале, т.е. с оригинальной печатью
страховой компании.



В страховом полисе обязательно наличие оригинальной подписи страхового агента
(страховщика) и застрахованного и/или страхователя.



При наличии двух оригинальных подписей, но факсимильной печати, следует
предоставить подтверждения об оплате с оригинальной печатью страховой компании.



В страховке не должно содержаться ошибок, в частности: в написании имени,
фамилии и даты рождения. В случае если страховка содержит ошибку, то она не может
быть соотнесена с заявителем, вследствие чего нужно исходить из того, что заявитель не
имеет страховки.

В соответствии со ст. 24 Визового кодекса, может быть выдана виза c более длительным
сроком действия (не путать со сроком разрешенного фактического пребывания!), если
заявитель заключит соответствующий договор о медицинском страховании: для подачи
заявления о выдаче визы для однократного въезда следует заключить договор о медицинском
страховании на период запланированного пребывания + 15 дополнительных дней.
Пример: планируется 11-дневная поездка с 05.05.2013 г. по 15.05.2013 г. с однократным
въездом. В этом случае рекомендуется заключить договор о медицинском страховании,
который будет действовать 11 дней в период с 05.05.2013 г. по 30.05.2013 г. В этом случае
Генеральное консульство выдаст визу на 11 дней с однократным въездом и сроком действия с
05.05.2013 г. по 30.05.2013 г., и заявитель сможет планировать свою поездку в гибком режиме
в указанный период времени. Просьба обратить внимание, что визы для однократного въезда
выдается в соответствии с предъявленным полисом медицинского страхования

