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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ИНДИЮ
Документы, требуемые для оформления въездной визы, необходимо предоставить в ООО «Дилижанс-Тур» не
позднее____________________
Для совершеннолетних граждан РФ
1.

Анкета
o Если в анкете в графе «Профессия» указано , что турист является сотрудником Средств массовой
информации(СМИ), уточнять, сможет ли фирма оказать визовую поддержку. В некоторых случаях
туристу необходимо подавать документы в Посольство Индии самостоятельно.
o Анкета должна быть заполнена латинскими буквами. Допустимо заполнение как заглавными так и
прописными буквами).
o На каждого туриста необходим один экземпляр анкеты.
o Анкета не должна содержать знаков препинания (все данные необходимо вводить через пробел).
o Анкета должна быть распечатана только ОДНОСТОРОННЕЙ на двух листах.
o За несовершеннолетних детей анкету подписывает один из родителей или сопровождающий.
o Фотографию в анкету загружать НЕ НУЖНО!
o Исправления ручкой в анкете не допустимы.
o Для заполнения анкеты вам необходимо перейти по ссылке: indianvisaonline.gov.in/visa
Если вы допустили ошибку при заполнении анкеты, сохранили и распечатали, вам необходимо повторно
заполнять анкету. Количество раз для повторного заполнения не ограничено.

2.

3.

Действующий заграничный паспорт и ксерокопия первой страницы действующего заграничного
паспорта.
o Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня подачи документов в консульство.
Обязательно для проверки!
o Паспорт должен быть правильно оформлен и заверен печатью ОВИРа (заполнены графы: место и дата
рождения, гражданство, дата выдачи и срок окончания действия паспорта c обязательной подписью его
владельца).
o Все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим уполномоченным органом.
o В паспорте должен быть чистый разворот для проставления визы. Для этого нужно пролистать
полностью все страницы загранпаспорта.
o В заграничном паспорте не должно быть отказов по визе в Индию, виза Пакистана. А также не должно
быть нарушений визового режима при предыдущих поездках в Индию.
o При смене фамилии, например, для женщин при вступлении в брак в течение 3-х месяцев необходимо
поменять все документы, в том числе заграничный паспорт, с учѐтом новой фамилии.
o При наличии информации о детях, вписанных в паспорт, каждая информация о ребенке должна быть
заверена печатью ОВИРа, обязательно должны быть прописаны фамилия, имя латинскими буквами и
дата рождения (фотография на ребенка обязательна, независимо от возраста).
o Для детей, достигших 14 лет, необходим отдельный загранпаспорт (дети могут быть вписаны в паспорт
родителей только до 14 лет).
Две цветные фотографии (35мм х 40мм или 35мм x 45мм на белом фоне на плотной фотобумаге, без углов и
овалов).
Требования к фотографиям. Цветная фотография размером: ширина 35 мм, высота 40 мм или ширина 35 мм,
высота 45 мм. Срок с момента изготовления фотографии не должен превышать 6 месяцев. Фотография должна
быть в анфас, а не в профиль. Голова на фотографии должна занимать 70-80% всего изображения. Изображение
должно быть четким и ясным.

4.

Односторонняя ксерокопия первой страницы и страниц с данными о прописке внутреннего паспорта.
СТРОГО - формат А4, по одному развороту на каждую страницу.
Для туристов, у которых в графе «Место работы» указано: Безработный или Временно безработный,
необходимо прикладывать выписку из банка о наличии денежных средств на счете. Перевод выписки на
английский язык предоставлять не нужно. Для студентов и пенсионеров выписку со счета предоставлять
не нужно.

