Отказ в получении шенген визы:
мифы и реальность
МИФ № 1. Штамп в заграничном паспорте — это отказ в выдаче визы.
При приеме заявления на получение визы соответствующее консульство ставит
в паспорте штамп, указывающий страну Шенгенской зоны, рассматривающую заявление, дату приема заявления, название учреждения, рассматривающего заявление
и категорию визы, о которой заявитель ходатайствует. Штамп не влечет юридических
последствий и будет заклеен визовой наклейкой при положительном решении.
В дипломатические и служебные паспорта штамп не ставится. Незакрытый штамп
означает, что:
• Документы были поданы на визу и были отозваны по желанию самого заявителя;
• Документы были поданы на визу и был получен отказ.
Отказ предоставляется отдельным письмом с указанием конкретных причин.
МИФ № 2. Мораторий на повторную подачу.
Моратория на повторную подачу не существует. Сразу после отказа обращайтесь
повторно в ту же страну, с тем же пакетом документов. Грамотное обращение к консулу с просьбой о повторном рассмотрении. Аргументы, доказывающие истинность
ваших намерений, документы, подтверждающие социально-экономические связи
с родиной, помогут получить визу.
МИФ № 3. Чистый паспорт – причина отказа.
Самые распространенные причины отказов :
1. Незнание в деталях информации по поездке в случае звонка из консульства.
2. Недостаточно финансовых гарантий (менее 100 евро на 1 день пребывания).
3. Заявленный срок пребывания по туризму подозрительно длинный (более 30 дней
пребывания).
4. При указании в визовой анкете статуса unemployed (незанятый).
5. Нарушения визового режима в прошлом.
Информацию предоставила Наталья Майорова, руководитель центра визовой
поддержки «Златан».

Вкладчик, который «всегда on-line»
Вклады – простой и надежный способ
сохранения и приумножения денежных средств, проверенный временем.
Но время не стоит на месте и большинство успешных и надежных банков
совершенствуют свои линейки вкладов,
в соответствии с требованиями развивающегося потребителя. Быть «всегда
on-line» — одна из основных тенденций
современного общества.
По словам управляющего регионом Респ.Башкортостан ОАО «АИКБ
«Татфондбанк», участника проекта
КлубЭкспертов.рф Никиты Кириллова,
сейчас все больше клиентов банков –
особенно молодых и активных – выбирают вклады, позволяющие не просто
преумножать свои средства, но и управлять финансами дистанционно в режиме
реального времени.
В наше время всем известна возможность подачи заявки на получения кредита на сайте интересующего банка, но это
далеко не все финансовые операции,
которые легко и доступно можно про-
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водить в режиме on-line. Теперь обладателям пластиковых карт для открытия
нового депозита не нужно посещать
офисы банков – это можно сделать с помощью интернет-банка.
Интернет-банк – это, по сути, банк,
который всегда с Вами. Он работает 24
часа в сутки, 365 дней в году. С его помощью экономится время — не нужно
стоять в пробках и очередях, ведь многие
операции можно выполнить, не посещая
банковского офиса.
Если необходимо пополнить вклад
или срочно понадобились деньги,
с помощью интернет-банка в режиме
online можно быстро перевести деньги
с вклада на карту и воспользоваться
ими — снять деньги в ближайшем банкомате либо оплатить услуги картой.
Посредством интернет-банка можно
также существенно экономить, так как
комиссия за проведение операций, как
правило, в нем ниже по сравнению
с платой за проведение аналогичных
операций в офисе банка.
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