АНКЕТА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В КОНСУЛЬСТВЕ ИНДИИ
*Заполнение всех пунктов анкеты печатными буквами обязательно!
*Не полностью, или неправильно заполненный опросный лист может являться причиной отказа в визе.
ФИО
Предыдущая фамилия
(если меняли)
Дата рождения
Место и страна рождения
ИНН (идентификационный номер)
Вероисповедание (религия)
Видимые отличительные
признаки
Below Matriculation / среднее общеобразовательное
Graduate / окончивший высшее учебное заведение

Образование
(необходимое отметить)

Higher secondary / второе высшее образование
Illiterate / образование отсутствует
Matriculation / поступающий в ВУЗ
Post Graduate / аспирант
Professional / профессиональное на основании
курсов/тренингов
Others / другое

Гражданство (если изменялось,
укажите предыдущее)
Проживали ли вы, по крайней мере,
два года в стране где подаетесь на
визу?
Укажите другие действующие
паспорта (страна выдачи, серия,
номер, сроки действия)
Адрес места жительства по прописке
(индекс обязательно)
Адрес фактического проживания
(индекс обязательно)
Номер мобильного телефона
Данные отца
(ФИО, место и страна рождения)
Заполняется даже если нет в живых!
Данные матери
(ФИО, место и страна рождения)
Заполняется даже если нет в живых!
Семейное положение
Данные супруга
(ФИО, место и страна рождения)
Были ли ваши дедушка / бабушка
(по отцовской / материнской линии)
гражданами Пакистана или имели
ли какое-нибудь отношение к этой
стране. Укажите его/ее данные
Адрес работы (учебы),
Название организации
Занимаемая должность
Рабочий телефон

Проходите ли (проходили ли) Вы
военную службу, службу в полиции,
охране. Если да, то укажите:
Посещали ли вы Индию прежде?
Адрес/отель
Города, которые вы ранее посещали
Номер последней визы/электронного
разрешения
Тип визы
Место выдачи
Дата выдачи
Были ли отказы в визе в Индию?
Страны, которые Вы посетили в
течение последних 10 лет
Вы посетили страны SAARC (кроме
своей собственной страны) за
последние 3 года?
(Афганистан, Бутан, Пакистан,
Мальдивы, Бангладеш, Шри Ланка
Непал)
Указать точные даты поездки в
Индию, или предоставить бронь
билета
Указать место/город/отель в
котором будете останавливаться
в Индии.
Я согласен (а) с тем, чтобы мои личные данные, изложенные в настоящем заявлении, были переданы
соответствующим властям иностранных государств, с целью выдачи визы.
Я заявляю, что вышеуказанные данные являются правильными и полными. Мне известно, что любые данные,
не соответствующие действительности, могут привести к отказу в выдаче визы. Я обязуюсь покинуть
территорию иностранного государства по истечении срока действия визы.
Дата заполнения

Подпись

