
Время приёма документов:
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 10.30 

Выдача паспортов: 
Понедельник - четверг: 16.00, 

Пятница: 14.30

Справки по телефону: (+994 12 - 4654 100):
Понедельник - четверг: с 14.30 до 17.00 

Подтверждение наличия языковых знаний при воссоединении 
супружеских пар

Знание  немецкого  языка  является  одним  из  главных  условий  для  того,  чтобы 

ориентироваться и прижиться в Германии. Супруги, которые желают постоянно проживать в 

Германии, должны уметь хотя бы на простейшем уровне изъясняться на немецком языке. 

Это предусматривает с 28.08.2007 года германский Закон об иммиграции. Положительный 

опыт других стран ЕС показал, что данное требование относительно знания языка является 

лучшим средством для ускорения успешной интеграции иностранных супругов.

В связи с этим с 28.08.2007 г. каждый ходатайствующий о выдаче визы и желающий 

выехать  в  Германию  с  целью заключения  брака  или  воссоединения  семьи,  должен 

подтвердить наличие базовых знаний немецкого языка.

Это  правило  относится  и  к  лицам,  которые  с  28.05.2007  по  28.08.2007  подали 

ходатайство  о  выдаче  визы,  но  решения  соответствующего  Ведомства  по  делам 

иностранных граждан в Германии еще не получили.

Что такое «базовые знания немецкого языка»?

Базовые знания немецкого языка это владение языком в соответствии с сертификатом А1 

Единой  Европейской  Системой  Оценки  знания  языка.  Это  значит,  что  Вы  понимаете  и 

используете  обиходные  выражения  и  простейшие  предложения  (например,  спросить  как 

пройти куда-то, вопросы при покупке чего-либо итд.).  Вы должны уметь представиться и 

задавать вопросы другим, например, «Где Вы живете и с кем Вы знакомы?».

Вы  должны  немного  уметь  писать  по-немецки:  например,  уметь  написать  свое  имя, 

фамилию, адрес, гражданство, заполняя формуляры различных ведомств.
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вый ящик:

Телефон: Факс Визового 
отдела:

E-Mail: Website:

ISR Plaza
ул. Низами, 340 
AZ 1000 Баку
Азербай-джан

P.O. Box 28/29
AZ 1000 Баку
Азербай-джан

00994-12-
4654100
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Как проще всего потвердить знания немецкого языка?

Подтверждение может быть в принципе произведено путем предъявления сертификата „Start 

Deutsch 1“ Немецкого культурного центра им. Гёте В Азербайджане нет представительства 

Немецкого  культурного  центра  им.  Гёте,  ближайший находится  в  Тбилиси  /  Грузия.  Вы 

можете,  но  не  обязаны,  сдать  экзамен  там.  Контактные  данные  Немецкого  культурного 

центра им. Гёте в Тбилиси:

Немецкий культурный центр им. Гёте в Грузии

Сандукели 16 

0108 Tбилиси

Грузия 

Teл: +995 32 938 945

Факс: +995 32 934 568

E-Mail: start-deutsch1@tbilissi.goethe.org

В  Азербайджане  Посольство  само  выясняет  уровень  знания  языка  в  момент  подачи 

документов.  Если  сразу  же  выясняется,  что  необходимые  знания  присутствуют,  то 

дополнительного  подтверждения  не  требуется.  В  других  случаях  решение  принимается 

индивидуально  (например,  проведение  повторного  экзамена  после  прохождения  курсов 

немецкого языка).

С  упражнениями  для  теста  по  языку  Вы  можете  познакомиться  на  странице: 

http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/deindex.htm

Мы охотно ответим на Ваши дополнительные вопросы!

Ваш Консульско-правовой отдел
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