
Анкета для посольства.

ФИО
Предыдущая фамилия
Номер российского 
паспорта
Ваше образование
Адрес по прописке 
Индекс
Домашний телефон
Мобильный телефон
ФИО отца
Его гражданство по 
рождению
Его город рождения, 
страна
ФИО матери
Ее гражданство по 
рождению
Ее город рождения, 
страна
ФИО супруги/супруга
Ее/его гражданство по
рождению
Ее/его город 
рождения, страна
Были ли Ваши 
ближайшие 
родственники 
гражданами Пакистана
Ваша профессия
Название 
организации, адрес, 
индекс, телефон
Имеете ли Вы отношение к
воинской службе, службе 
безопасности

Укажите, какая виза 
вам не обходима 6 месяцев двухкратная  / 6 месяцев однократная  / 3 месяца однократная

Дата вылета
Порт первого въезда в
Индию
Посещали ли Вы 
Индию раньше, если 
да, укажите адрес 
пребывания
Номер предыдущей 
визы
Тип предыдущей визы



Город получения 
предыдущей визы
Дата открытия 
предыдущей визы
Были ли у вас отказы в
Индийской визе
Страны  которые вы 
посетили за 
последние 10 лет
Укажите 1 гаранта в 
России, ФИО, адрес, 
телефон
Укажите свой email

Из-за неверной информации и недостаточной информации в анкете могут быть проблемы с получением 
визы.  Менеджеры ответственности не несут.

ВАЖНО!

1  .Генеральное Консульство Индии оставляет за собой право изменять длительность и количество дней в 
визе в сторону уменьшения.
2  .Консульство Индии оставляет за собой право увеличить сроки рассмотрения документов на визу.
3  .В заграничном паспорте не должно быть отказов по визе в Индию,отметок о посещении Пакистана.
4  .Не должно быть нарушений визового режима при предыдущих поездках в Индию.
5  .Консульством Индии может быть отказано в оформлении визы. Визовый сбор в этом случае не 
возвращается.
Перечень документов оставленных для оформления визы

1. Анкета

2. Фотографии цветные 2 шт.

3. Ксерокопия загранпаспорта (страница с фото)

4. Оригинал загранпаспорта

5. Ксерокопия гражданского паспорта (главная страница,прописка)

6. Электронный билет

7. Выписка со счета
Дополнительно несовершеннолетним детям:

•        свидетельство о рождении + перевод на английский язык.
•        свидетельство о браке с переводом на английский язык
•        копии российских паспортов родителей (главная страница + прописка)    
Если отправляется в поездку с одним из родителей:
 •          Копия согласия от одного из родителей на право выезда ребенка из РФ с другим родителем + перевод
на английский язык.
Если отпраляется в поездку без родителей:
•             Копия согласия от обоих родителей на право выезда ребенка из РФ в сопровождении третьих лиц + 
перевод на английский язык.
• Если отец записан со слов матери- предоставляется форма № 025 из ЗАГСа (копия) + перевод на 
английский язык.
•Если в свидетельстве о рождении в графе « отец» стоит прочерк, то необходимо предоставить нотариально 
заверенное письмо от матери о том, что она является единственным опекуном. Письмо пишется в свободной
форме + перевод на английский язык.



•Если местонахождение второго родителя неизвестно, предоставляется справка из полиции + перевод на 
английский язык.

 С УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН:                ДАТА:                                 ПОДПИСЬ   __________________


