
Опросный лист туриста для Консульства 

ИНДИИ 
 

Даты поездки с по    
 

Все поля обязательны для заполнения, отсутствие какой-либо информации, приведет к задержке 
в оформлении и выдачи визы. Опросный лист заполняется на каждого заявителя на компьютере 

ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. 

 

Я, нижеподписавшийся заявляю, что данные в анкете являются верными. В случае обнаружения недостоверных данных, 
предоставленных туристом и/или несоответствия подписи как на заграничном паспорте туриста в приеме документов компанией «АЙ 
СИ ЭС Тревел ГРУПП» будет отказано. При отказе в визе по причине предоставления недостоверных данных туристом, компания 
«АЙ СИ ЭС Тревел Групп» ответственности не несет, денежные средства, перечисленные за Тур, возврату не подлежат. 
 

 
1. ФИО  ___________________________________________________________________________________ 

 
2. Предыдущая фамилия _____________________________________________________________________ 

 
3. Гражданство по рождению _________________________________________________________________ 

 
4. Религия _________________________________________________________________________________ 

 
5. Образование______________________________________________________________________________ 

 
6. Номер национального паспорта и дата выпуска________________________________________________ 

 
7. ФИО отца _______________________________________________________________________________ 

 
8. Место рождения отца ______________________________________________________________________ 

 
9. ФИО матери _____________________________________________________________________________ 

 
10. Место рождения матери____________________________________________________________________ 

 
11. ФИО мужа/жены __________________________________________________________________________ 

 
12. Место рождения мужа/жены ________________________________________________________________ 

             
13. Адрес постоянный/прописка/ с указанием индекса/ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес фактический  /с указанием индекса/_____________________________________________________ 
 

14. Мобильный телефон ___________________________________E‐mail _______________________________ 
 
15. Место работы ________________________________________ Адрес  _______________________________ 

 
16. Занимаемая должность  _____________________________________________________________________ 

 
17. Дети, следующие с вами, вписанные в загранпаспорт (имя, фамилия, дата и место 

Рождения_________________________________________________________________________________ 
 

18. Даты всех предыдущих визитов в Индию (все что отмечены в действующем паспорте) _______________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
19. Адрес нахождения в Индии во время предыдущего визита ________________________________________ 

 
20. Номер последней Индийский визы (в действующем паспорте)_____________________________________ 

 
21. Получали ли Вы ранее отказ в визе ____________________________________________________________ 
 
22. Место получения визы для предыдущих поездок в Индию ________________________________________ 

 



Все поля обязательны для заполнения, отсутствие какой-либо информации, приведет к задержке 
в оформлении и выдачи визы. Опросный лист заполняется на каждого заявителя на компьютере 

русскими буквами или разборчиво от руки. 

 

Я, нижеподписавшийся заявляю, что данные в анкете являются верными. В случае обнаружения недостоверных данных, 
предоставленных туристом и/или несоответствия подписи как на заграничном паспорте туриста в приеме документов компанией «АЙ 
СИ ЭС Тревел ГРУПП» будет отказано. При отказе в визе по причине предоставления недостоверных данных туристом, компания 
«АЙ СИ ЭС Тревел Групп» ответственности не несет, денежные средства, перечисленные за Тур, возврату не подлежат (агентский 
договор (п. 4.3.6, 4.3.14, 8.2., 8.5., 8.7.), Гражданский кодекс 
РФ (п. 2 ст. 781). 

23. Страны, посещенные за последние 10 лет_______________________________________________________
                         

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
     
 

24. ФИО, адрес и телефон  (1) гаранта в России (близкие родственники, друзья), с которыми можно       
связаться в случае необходимости:   

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 
Дата заполнения    
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