
 

 

================================================================= 
ВАЖНО! 

Все пункты обязательные для заполнения. 
Предоставление недостоверной информации может привести к отказу в 

электронном разрешении на визу. 
Вы несете ответственность за корректность данных!  

================================================================== 
 

Анкета для открытия  

електронного разрешения (e-TV в Индию) 
 

1. ФИО 

__________________________________________________________________________________ 

2. Предыдущие фамилии и имена 

____________________________________________________________ 

4. Место рождения (страна, город/село/пгт) 

___________________________________________________ 

 

5. Идентификационный номер _________________________ 

6. Вероисповедание ____________________ 

7. Видимые отличительные 

признаки________________________________________________________ 

 

8. Образование:  

Below Matriculation / среднее общеобразовательное  

Graduate / окончивший высшее учебное заведение  

Higher secondary / второе высшее образование  

Illiterate / образование отсутствует  

Matriculation / поступающий в ВУЗ  

Post Graduate / аспирант  

Professional / профессиональное на основании 

курсов/тренингов 

 

Others / другое  

 

9. Гражданство (если изменялось, укажите предыдущее) 

_______________________________________ 



 

 

10. Проживали ли вы, по крайней мере, два года в стране где подаетесь на визу?  __________ 

11. Укажите другие действующие паспорта (страна выдачи, серия, номер, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Фактический адрес (город/село/пгт, регион, индекс, улица, дом) 

_______________________________________________________________________________________ 

13. Адрес по прописке (город/село/пгт, регион, индекс, улица, дом) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Контактный телефон ________________________ 

 

15. Данные отца: ФИО, национальность, место и страна рождения  

_______________________________________________________________________________________ 

16. Данные матери: ФИО, национальность, место и страна рождения  

_______________________________________________________________________________________ 

 

17. Семейное положение ___________________ 

если замужем/женат, данные супруга: ФИО, национальность, место и страну рождения  

_______________________________________________________________________________________ 

 

18. Были ли ваши дедушка / бабушка (по отцовской / материнской линии) гражданами 

Пакистана или имели ли какое-нибудь отношение к этой стране. Укажите его/ее данные  

_______________________________________________________________________________________ 

 

19. Данные о работе (для студентов/домохозяек указываются данные спонсора (отец / муж)): 

Должность________________________________ 

Название предприятия _____________________________ 

Адрес работы (город/село/пгт, улица, дом) 

_______________________________________________________ 



 

 

Телефон _______________________ 

 

20. Проходите ли (проходили ли) Вы военную службу, службу в полиции, охране. Если да, то 

укажите:  

Organisation / организацию ____________________________________ 

Designation / должность _________________________________ 

Rank / звание ________________________________ 

Place of Posting / место назначения 

_____________________________________________________________ 

 

21. Планируемые города посещения в Индии 

_______________________________________________________________________________________ 

22. Посещали ли вы Индию прежде? ___________ 

Адрес/отель _________________________ 

Города/поселки которые вы ранее посещали 

__________________________________________________ 

Номер последней визы/электронного разрешения ______________________ 

Тип визы _________________ 

Место выдачи __________________ 

Дата выдачи __________________ 

 

23. Вам когда-нибудь отказывали в визе/электронном разрешении в Индию, либо в продлении 

индийской визы? ___________ 

Если да, укажите детали: когда, кем был выдан отказ, уточните номер и дату 

_______________________________________________________________________________________ 

24. Укажите страны, которые вы посещали за последние 10 лет  

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

25. Вы посетили страны SAARC (кроме своей собственной страны) за последние 3 года?  _____ 

Укажите: 

Страна 
Год 

посещения 

Кол-тво 

посещений 

Афганистан   

Бутан   

Пакистан   

Мальдивы    

Бангладеш    

Шри Ланка    

Непал    

 

 

26. Данные поручителя в Украине: 

ФИО ___________________________________________________ 

Адрес (город/село/пгт, регион, индекс, улица, дом) 

________________________________________________ 

Телефон ________________________________   

 

 

 

================================================================= 
ВАЖНО! 

Все пункты обязательные для заполнения. 
Предоставление недостоверной информации может привести к отказу в 

электронном разрешении на визу. 
Вы несете ответственность за корректность данных!  

================================================================== 
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