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Опросный лист для оформления визы в Индию
( заполняются в обязательном порядке все пункты)
ФИО туриста____________________________________________________________
1. Девичья / прежняя фамилия, имена _________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________________
3. Место рождения, страна рождения _________________________________________
4. Гражданство (настоящее/ предыдущее, если таковое
было)_____________________________________________________________________
5. Религия_________________________________________________________________
6. Видимые отличительные признаки _________________________________________
7. Образование ___________________________________________________________
8. Семейное положение ____________________________________________________
Данные о родителях
9. ФИО отца (полностью) ___________________________________________________
10. Место рождения и гражданство отца, даже если нет в живых (указать страну и
город)____________________________________________________________________
11.ФИО матери (полностью)_________________________________________________
12. Место рождения и гражданство матери, даже если нет в живых (указать страну и
город)_________________________________________________________________
13. Укажите, имели ли Ваши родители (или родители Ваших родителей) гражданство
Пакистана когда-либо____________________________________________________
Данные о супруге
14. ФИО мужа/жены
_______________________________________________________________________
15. Девичья / прежние фамилии супруга / супруги _______________________________
16. Дата и место рождения (указать страну и город) супруга / супруги
__________________________________________________________________________
Контактные данные туриста
17. Домашний адрес по прописке (с индексом )
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
18. Фактический адрес проживания в настоящее время, если отличается от прописки (с
индексом) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
19.Номер домашнего телефона с кодом
города____________________________________________________________________

20. Номер мобильного
телефона_________________________________________________________________
21. Адрес электронной почты (если таковая имеется)___________________________
22. Занимаемая должность в настоящий момент________________________________
_________________________________________________________________________
23. Место работы/ учебы и адрес (с полным названием организации с указанием сферы её
деятельности, школы, ВУЗа)
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25. Предыдущая должность и сфера занятости
__________________________________________________________________________
26. Номер рабочего телефона с кодом города___________________________________
27. Место выдачи заграничного паспорта
а ) город________________________________________________________________
б) область/район/край/республика__________________________________________
28. Даты всех предыдущих визитов в Индию, если таковые имелись
__________________________________________________________________________
29. Номер последней индийской визы __________________________________________
30. Адрес нахождения в Индии (название отеля и города) во время предыдущего
визита
______________________________________________________________________
31. Место получения визы для предыдущих поездок в Индию ( город)________________
32.Страны, которые Вы посетили в течение последних 10 лет_______________________
____________________________________________________________________________
33. Отличительные признаки детей, следующих с вами, вписанных в паспорт
а) ФИО ребенка________________________________________________________________
б) место рождения
_______________________________________________________________________
в) дата рождения______________________________________________________________
34. Гарант в Российской Федерации (родственники, друзья, знакомые, которые на момент
поездки будут находиться в РФ):
ФИО _____________________________________________________________________
Домашний адрес с индексом
__________________________________________________________________________
Номер телефона с кодом города ________________________________________________

На каждого ребенка, имеющего свой загранпаспорт, опросный лист заполняется отдельно

