
Опросный лист 
для анкеты на индийскую визу 

необходимо заполнить все (!)  пункты: разборчиво, без ошибок, на русском языке 
1. ФИО заявителя    
2. Фамилия и имя ЛАТИНИЦЕЙ  (как в з/п) 
3. Предыдущие фамилия, имя  

4. Дата рождения 

5. № общегражданского паспорта 
6. Место рождения заявителя (как в российском паспорте) 

7. Гражданство в наст.  время    Данное гражданство получено по рождению  да /нет 

8. Другое гражданство (пояснить) 

9. Адрес по прописке (индекс, страна, город, улица, дом, корп., кв.)   

 

10. Фактический адрес 

 

11. № загранпаспорта 

-   Дата выдачи – дата окончания действия з/п 

-   Место выдачи з/п (город) 

12. Образование      13. Вероисповедание 

14. Контактные телефоны:  моб. тел. 

    раб. т. (с кодом) 

    дом. т. (с кодом) 

15. Контактный e-mail (электронная почта) 
16. Фамилии и имена (полностью) родителей (в т. ч. умерших) / гражданство/ страна, город рождения 

отец:  

мать: 

Имели ли когда-либо ваши бабушки или дедушки гражданство Пакистана          да / нет 

17. ФИО супруга/  гражданство/ место рождения (указывать, если брак зарегистрирован) 

 

18. Профессия (кем работаете) 

19. Название организации, адрес, телефон 

  

20. Предыдущий визит в Индию:           да/нет 

-   Месяц и год предыдущего посещения 

-   Место (город) выдачи визы 

-   Дата открытия и номер визы (если виза в действующем паспорте) 

-    Места посещений (города) 

21. Получали ли ранее отказ в визе? Если «да», укажите причину отказа 
22. Посещали ли Вы страны СААРК (Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри Ланка, Афганистан), если да, 
то укажите страну с количеством посещений за последние 3 года  

 

23. Страны, которые Вы посетили в теч. последних 10 лет  

                                                                                                                      (все страны шенгенского соглашения можно обозначить словом «Шенген») 

24. Фамилия, имя, адрес и телефон гаранта в России (родственник / друг), с которым можно связаться в 
случае необходимости 

 

Даты планируемого путешествия: с  «     »                       20      г.  по   «    »                  20      г.   
 
* Данные на ребенка (заполнить, если ребенок едет с вами и вписан в ваш паспорт): ФИО/дата рождения/место 
рождения/гражданство/  
 

* Если вы служили в полиции или во внутренних войсках РФ, указать организацию, место службы, должность, 
звание, номер военного билета 

 
* Если у вас имеется второй действующий загранпаспорт или паспорт другого государства, указать № 
документа, дату, место и страну выдачи, национальность по данному паспорту) 
 

 
Дата заполнения анкеты  «     »                         20      г.  Подпись 


