
Список необходимых документов для оформления визы в Москве
для граждан Российской Федерации

1. Загранпаспорт, действующий строго не менее 6 месяцев со дня начала 
поездки, в паспорте должно быть не менее 2х чистых страниц (целый разворот)

Внимание! 
Паспорта с какими-либо повреждениями на индийскую визу не принимаются.

В загранпаспорте не должно быть отказов по визе в Индию, отметок о 
посещении Пакистана.

2. Копия 1-й страницы загранпаспорта (разворот с фото)

2.1. При наличии 2-го действующего загранпаспорта необходимо приложить
копию 1 страницы и указать данные в анкете.

3. Копии страниц с отметками общегражданского паспорта, а именно:
* с личными данными
* с действующей пропиской (предыдущие штампы с прописками не нужны)
* № 18-19 со штампом/ми о ранее выданных паспортах или пустые!

4. Две цветные фотографии на белом фоне (3,5х4,5 см), не старше 6 месяцев, 
без овала и уголков, матовая с лицом крупным планом (от макушки до 
подбородка 3 см) Фотографии должны быть подписаны!
Требования должны соблюдаться строго!

5. Анкета, заполненная на сайте Консульства Индии.
Для оформления анкеты пройдите на сайт Консульства Индии (ссылка для
заполнения анкеты: http://indianvisaonline.gov.in/visa/), заполните все поля 
анкеты и распечатайте анкету в 1-м экземпляре строго на двух листах. Не 
принимаются анкеты с двусторонней печатью, т.е. на 1 листе.
Анкета должна быть подписана в 2 местах, подпись строго должна
соответствовать подписи в загранпаспорте.
За детей в возрасте до 18 лет анкету подписывает один из родителей/ 
попечителей.
Обязательно пользуйтесь инструкцией по заполнению анкеты и примечаниями
к анкете.

http://indianvisaonline.gov.in/visa/


Внимание! 
Консульством Индии введены два типа виз: 1-кратная на 3 месяца и
2-кратная на 6 месяцев.
Стоимость данных виз разная. Будьте внимательны при выборе визы и
заполнении анкеты.

6. Для работников СМИ (PR, режиссеры, фотографы, масмедиа и т.д.) 
необходимо предоставить заполненную и подписанную "форму для СМИ", 
справку с места работы на английском языке или на русском языке с переводом
на английский язык (справка на фирменном бланке организации с печатью и 
подписью, с указанием должности и сроков отпуска).
Срок рассмотрения может быть увеличен.

7. Для детей требуется:
7.1. нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка
+ перевод свидетельства на английский язык в свободной форме без заверения, 
по образцу
7.1.1 Если в графе "Отец" у ребенка стоит прочерк - требуются оригинал
нотариально заверенное заявление от матери о том, что она воспитывает
ребенка самостоятельно + перевод заявления на английский язык в свободной 
форме без заверения. Образец в разделе Виза в Индию - Образцы документов
7.1.2. Если отец записан со слов матери — требуются:
- нотариально заверенное заявление от матери о том, что она воспитывает 
ребенка самостоятельно + перевод заявления на английский язык в свободной 
форме без заверения. Образец в разделе Виза в Индию - Образцы документов
- предоставить копию справки из ЗАГСа по форме № 025 + перевод на 
английский язык в свободной форме.
В случае, если у ребенка с матерью разные фамилии, т.е. в свидетельстве о
рождении она Иванова , а в загранпаспорте, паспорте РФ она Петрова, 
необходимо предоставить нотариально заверенную копия свидетельства о 
браке с переводом на английский язык в свободной форме (согласно образцу на
сайте)
7.2. В случае если ребенок едет с одним из родителей, требуется оригинал или
нотариально заверенная копия согласия на выезд ребенка от второго
родителя + полный перевод русского текста разрешения на английский язык, 
выполненного через бюро переводов и копия первого разворота паспорта РФ с 
пропиской второго родителя.
Внимание! Если согласие выдано на срок меньше чем 3 месяца - при
заполнении анкеты необходимо запрашивать период действия визы строго на 1 
месяц - (Period of Visa (month).
Количество въездов (No of Entries) - Single.



В случае, если у ребенка с матерью разные фамилии, т.е. в свидетельстве о
рождении она Иванова, а в загранпаспорте,паспорте РФ она Петрова, 
необходимо предоставить нотариально заверенную копия свидетельства о 
браке с переводом на английский язык в свободной форме (согласно образцу на
сайте)
7.3. В случае если ребенок едет с третьими лицами,требуется оригинал или
нотариально заверенная копия согласия на выезд ребенка от обоих
родителей + полный перевод русского текста разрешения на английский язык, 
выполненного через бюро переводов и копии первых разворотов с пропиской 
паспортов РФ обоих родителей.
В случае, если у ребенка с матерью разные фамилии, т.е. в свидетельстве о
рождении она Иванова, а в загранпаспорте,паспорте РФ она Петрова, 
необходимо предоставить нотариально заверенную копия свидетельства о 
браке с переводом на английский язык в свободной форме (согласно образцу на
сайте)
7.4. Если местонахождение второго родителя неизвестно, предоставляется
оригинал справки из полиции + полный перевод справки на английский язык. в 
свободной форме без заверения + нотариально заверенное заявление от матери 
о том, что она воспитывает ребенка самостоятельно + перевод заявления на 
английский язык в свободной форме без заверения.

Внимание!
Переводы на английском языке всех документов должны быть напечатанными 
на листе формата А4. Переводы написанные от руки не принимаются.

Согласие на самостоятельный выезд не принимаются консульством Индии,
обязательно нужно указать сопровождающее лицо.

Оригинал согласия не возвращаются из консульства.

8. Граждане РФ, имевшие ранее любое другое гражданство и у которых в
анкете указано, что гражданство РФ приобретено путем натурализации,
должны заполнять дополнительную форму для иностранцев, строго на
компьютере.


