
Нажмите, чтобы начать 
заполнение анкеты



Выберите RUSSIAN FEDERATION

Выберите RUSSIA-MOSCOW

Выберите гражданство туриста

Укажите дату рождения туриста

Укажите личный e-mail туриста. Нельзя указывать e-mail агентства
(не должно быть слов travel, tour, tur и т.п.)
Укажите личный e-mail туриста повторно

Укажите дату вылета в Индию

Выберите TOURIST VISA

Выберите TOURISM, RECREATIONS, SIGHT-SEEING

Нажмите для продолжения



Данные заявителя

Фамилия

Имя

Если меняли Фамилию/Имя укажите данные

Предыдущая Фамилия

Предыдущее Имя

Пол (male - мужской, female - женский)

Город рождения

Страна рождения

Номер внутреннего паспорта / для детей до 14 лет номер св-ва о рождении (только цифры!)

Религия 

Опознавательные знаки (тату, шрамы и т.п.). Если нет укажите NO

Образование

Выберите By Birth если гражданство получено по рождению
Выберите Naturalization если гражданство получено не по рождению 
и укажите предыдущее гражданствоПаспортные данные

Номер заграничного паспорта (старого образца с символом N  между серией и номером,
например 65N2589674,  нового образца слитно,  например,  703214567)

Город выдачи заграничного паспорта

Дата выдачи заграничного паспорта

Дата окончания действия заграничного паспорта

Выберите YES, если есть другие действующие паспорта и внесите данные,  если нет выберите NO

Нажмите для продолжения



Адреса заявителя

Улица, дом, квартира

Город

Страна

Область

Индекс

Номер телефона  (можно указать мобильный)

Номер мобильного телефона

Фактический адрес проживания

Адрес по прописке

Улица, дом, квартира

Город

Область

Нажмите,  если адреса совпадают

Семья заявителя

Фамилия Имя отца.  Нельзя указывать только имя!

Гражданство отца

Предыдущее гражданство отца

Город рождения отца

Страна рождения отца

Фамилия Имя матери.  Нельзя указывать  только имя!

Гражданство матери

Предыдущее гражданство матери

Город рождения матери

Страна рождения матери

Фамилия Имя супруга/супруги.  Нельзя указывать  только имя!

Гражданство супруга/супруги

Предыдущее гражданство супруга/супруги

Город рождения супруга/супруги

Страна рождения супруга/супруги

Семейное положение заявителя

Выберите YES,  если бабушка/дедушка являются гражданами Пакистана и внесите данные

Профессия / занятие заявителя

Профессия в настоящий момент

Название организации

Занимаемая должность

Адрес организации

Телефон организации

Предыдущая профессия

Выберите YES,  если проходили службу в армии/полиции/охране и внесите данные ,  если нет выберите NO

Нажмите для продолжения



Данные запрашиваемой визы

Данные предыдущей визы

Другая информация

Данные отеля в Индии и гаранта в РФ

Укажите GOA

Укажите GOA

Укажите 6

Выберите SINGLE

Выберите YES, если ранее посещали Индию, если нет выберите NO

Укажите дату вылета

Укажите GOA

Укажите GOA

Название отеля, который посещали 

Адрес отеля, который посещали

Города, который посещали в Индии

Номер предыдущей визы

Тип предыдущей визы

Город выдачи предыдущей визы

Дата выдачи предыдущей визы

Выберите YES,  если ранее получали отказ в выдаче визы в Индию и внесите данные, если нет выберите NO

Страны, которые посещали 
за посление 10 лет

Выберите YES,  если посещали страны Южно-Азиатской Ассоциации Регионального
Сотрудничества за последние 3 года и внесите данные, если нет выберите NO

Название отеля

Адрес отеля

Номер телефона отеля

Штат

Регион

Фамилия Имя гаранта в РФ. Гарантом в РФ может являться родственник или друг,
который на момент тура будет находиться в РФ.

Адрес гаранта в РФ

Номер телефона гаранта в РФ

Нажмите для продолжения



Нажмите для продолжения

Выберите ответы на вопросы

Вы нарушали закон в другой стране?

Вам отказывали во въезде в Индию или др.страны?

Вы были связаны с людьми, осуществляющие нелегальные перевозки запрещенных веществ / детей?

Вы были связаны с людьми занимающимися террористическими/кибер/политическими преступлениями?

Вы были причастны к террористическим преступлениям?

Вы просили политическое убежище?

Подтвердите правильность и 
достоверность внесенных данных



Нажмите для продолженияЗагружать фото 
не требуется!



                 Проверьте правильность внесенных данных. 

После подтверждения внести изменения в анкету невозможно!



Нажмите для продолжения

Если необходимо внести изменения в заявление нажмите MODIFY



Распечатать анкету

Номер анкеты. 
Сохраните его, чтобы иметь возможность 
распечатать анкету повторно.


