XI.VII

Расписка
Сегодня, при подаче ходатайства о предоставлении разрешения на пребывание в
Федеративной Республике Германия, до моего сведения было доведено, что данная
виза действительна исключительно для осуществления трудовой деятельности в
качестве водителя разрешенного для передвижения по России грузового
автомобиля в рамках международных грузовых перевозок.
Мне известно, что
-

визу разрешается использовать исключительно в целях осуществления
международных грузовых перевозок в качестве водителя грузового
автомобиля, зарегистрированного в Российской Федерации на имя моего
работодателя, указанного в моем заявлении о выдаче визы

-

основной страной, в которую я совершаю поездку, должна быть Германия
(причем не только транзитом)

-

я имею право выполнять указанную деятельность в Германии на основании
положений законодательства об иностранных гражданах и трудового права не
дольше, чем 90 дней в течении 12 месяцев (если виза выдана на меньший
срок пребывания, то действует он), причем предыдущие периоды пребывания
в Германии засчитываются

-

грузовые перевозки между различными государствами Европейского
экономического пространства (ЕЭП) допустимы только в том случае, если я
имею при себе оформленное на имя моего работодателя разрешение ЕКМТ в
оригинале.

-

грузовые перевозки внутри какого-либо государства ЕЭП (в том числе и при
наличии разрешения ЕКМТ) недопустимы ни при каких обстоятельствах

-

я сам должен ознакомиться с информацией о действующих положениях
трудового и транспортного законодательства посещаемых мной других
государств – участников Шенгенского соглашения.

Я принял к сведению, что использование данной визы в иных целях, кроме
указанной выше, может повлечь за собой еë аннулирование и выдворение из страны
органами Федеральной пограничной службы Федеративной Республики Германия.

Адрес:
119 313 г. Москва
Ленинский проспект, 95 a

Телефон:
+7 (495) 933 43 11
Телефакс:
+7 (495) 936 21 43

Запись на подачу заявлений
через компанию Direct Star:
Тел.: (495) 789 64 82 или (495) 974 88 38
(звонок платный)

E-Mail: rkvisa@mosk.diplo.de
Официальная страница
в Интернете: www.moskau.diplo.de

(Если у меня есть желание в течение срока действия Вашей визы посетить страны
Шенгенского соглашения с другими целями, мне следует направить ходатайство о
выдаче другой визы в соответствующее иностранное представительство.)
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(подпись, фамилия печатными буквами)

