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Виза для медицинского обследования/лечения 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

 Посольство Федеративной Республики Германия в Ташкенте сотрудничает официально с 
фирмой Visametric. Кроме этого, визовый отдел не сотрудничает со страховыми 
агентствами, туристическими фирмами или иными организациями. Mы настоятельно 
рекомендуем не обращаться к ним за визовыми консультациями и услугами. 

 

 Если после прочтения информации о визовой процедуре на нашей странице в интернете 
у Вас остались вопросы, просьба обращаться за бесплатной и надежной консультацией 
напрямую в Visametric, или, если Вы записаны на приём в визовый отдел посольствa, то 
обращайтесь в посольство.  

 

 Все предоставляемые копии должны быть в формате DIN A4. 

 
При подаче ходатайства необходимо предоставить следующее:  
 
 Консульский сбор: 

 80 евро для лиц c 12 лет; 40 евро для детей c 6 до 12 лет; для детей до 5 лет бесплатно 

 С определенных лиц (например, супруги и дети граждан ЕС) и при определенных целях 
поездки консульский сбор не взимается. Более подробную информацию по данному 
вопросу можно получить в визовом отделе. 

 Оплата производится исключительно в узбекских сумах по актуальному обменному 
курсу визового отдела. 

 
Также взимается сервисный сбор от Visametric, указанный на их сайте. 
 
 Загранпаспорт (оригинал + 1 копия страницы с персональными данными владельца): 

 минимум 2 чистые страницы для виз 

 выдан в течение последних 10 лет 

 действительный в течение не менее 3 месяцев после истечения срока запрашиваемой 
визы 

 
 полностью заполненный бланк ходатайства для Шенгенской визы 
 
 2 актуальные биометрические фотографии (1 из них наклеена на бланк): 

 биометрические на белом фоне 

 3,5cm x 4,5 cm 

 без компьютерной обработки! 
 
 Полис медицинского страхования (оригинал + 1 ксерокопия): 

 действительный на территории всех государств-участников Шенгенского соглашения 

 минимальная сумма страхового покрытия 30.000 евро на запланированный срок 
пребывания, включая дополнительный срок в количестве 15 дней. 

 Договор медицинского страхования можно заключать как в Германии (самим 
приглашающим лицом или онлайн), так и в Узбекистане. 

 Письмо из клиники в Германии/Швеции/Финляндии (на немецком или английском языке), 
в котором должны быть указаны: 

 Диагноз 

 План и сроки лечения 

 Смета на весь курс лечения 
 
 Квитанция о переводе денег в полном объеме за лечение на счёт клиники 
 



 Собственное финансирование: 

 выписка из банковского счета (с операциями по счету за последние 6 месяцев) 

  подтверждение иного дохода или капитала, например, доход от аренды и т.д. 
И/ИЛИ 
 Гарантийное письмо от третьего лица, составленное на копии паспорта гаранта и предо-

ставлении выписки со счета либо других документов о доходах/капиталах гаранта. 
 

 Подтверждение о месте проживания (прим. бронь гостиницы) на весь запланированный 
срок пребывания 

 
 Доказательства трудовой деятельности (для работающих) 

 для наемных работников: справка с места работы с указанием 
- должности и срока работы 
- размера доходов за последние 12 месяцев 
- отпуска на весь срок выезда 
- адреса, номер телефона (стационарный), веб-страницы/эл.адрес и ИНН работодателя 

 Для частных предпринимателей/владельцев фирм 
- документ о регистрации фирмы (оригинал + 1 копия) в Хокимияте с указанием 
СТИР/ИНН и Ф.И.О. владельцев фирмы 
- последняя налоговая декларация. 

 
 если имеются: копии шенгенских виз за последние 3 года с печатями въездов и выездов 
 
 
Для заявителей, кто за последние 3 года не использовал шенгенские визы: 
Если имеются: 
 Копии свидетельств о браке и рождении несовершеннолетних детей и (если есть) действу-

ющий загран. паспорт супруга/и (оригинал и копию страницы с личными данными) 
 Документы на недвижимость 
 Документы на иные собственность/доходы/капиталы 
 
 

Для несовершеннолетних заявителей: 
 
 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 
 Копия страницы паспорта лица, обладающего родительскими правами, на которой 

указаны личные данные 
 

 
 
 

Если 2 лица обладают родительскими правами и они оба присутствуют при подаче 
ходатайства на получение визы: 
Собственноручная подпись лиц, обладающих родительскими правами, на бланке 
ходатайства 

  
 
 
 

Если только один (из 2) обладающих родительскими правами лиц присутствуют при 
подаче ходатайства: 
Нотариально заверенное согласие/доверенность другого родителя на подачу 
ходатайства на визу 

  
 
 
 
 

Если только одно лицо обладает родительскими правами: 

 документ, подтверждающий единоличные родительские права (например, 
решение суда или справка из ЗАГСа) 

 Собственноручная подпись лица, обладающего родительскими правами, на 
бланке ходатайства 

 
 
Если для принятия решения по Вашему ходатайству будут необходимы дополнительные 
документы, мы Вам сообщим об этом во время приема или позже. 


