ООО «Планета Путешествий»
Адрес: г.Хабаровск, ул.Тургенева, офис 2 (1 этаж)
Телефон: 8 (4212) 934 – 131, 202 - 658
Сайт: www.planet-of-travel.ru E-mail: tur@ planet-of-travel.ru

Анкета для оформления визы в Индию
Фамилия, Имя, Отчество
Предыдущая фамилия
Гражданство
Меняли ли гражданство
Место рождения
Гражданство
Семейное положение
ФИО супруга
ФИО супруга
Гражданство
Город и страна рождения
Образование
Должность
Место работы или учебы
Рабочий адрес (с индексом)
Рабочий телефон (с кодом)
Проходили ли Вы военную службу.
Если да укажите тип войск, звание
и место прохождения службы
Предыдущая профессия
Кратность визы
Было ли Вам отказано раннее в
визе
Посещали ли Вы Индию ранее
Если да, укажите место получения
визы, номер визы, тип визы, дату
выдачи
Какие города посещали по данной
визе
Тип визы
Предполагаемая дата вылета
Домашний адрес (с индексом)
Домашний телефон (с кодом)
E-mail
Сотовый телефон
ФИО

Гражданство / предыдущее гражданство
Город рождения, страна рождения

Данные родителей
Отец
Мать

Продажа туров, солнце в подарок!

ООО «Планета Путешествий»
Адрес: г.Хабаровск, ул.Тургенева, офис 2 (1 этаж)
Телефон: 8 (4212) 934 – 131, 202 - 658
Сайт: www.planet-of-travel.ru E-mail: tur@ planet-of-travel.ru
Контактное лицо при
чрезвычайном происшествии
(ФИО, адрес и номер телефона)
Предыдущие визиты в другие
страны за последние 10 лет (только
название)
Посещали ли за последние 3 года
страны Южно-Азиатской
Ассоциации Регонального
сотрудничества (Афганистан,
Бутна, Пакистан, Бангладеш,
Непал, Шри-Ланка, Мальдивы)
 В случае отказа от своего заказа после подачи документов в работу до начала оформления визы в
Консульстве, оплата возвращается с удержанием, в размере фактически понесенных расходов.
 При отказе в выдаче визы по причинам, не зависящим от работы туристической фирмы, например,
в связи с кризисом в стране, праздниками, проблемами у гаранта или обнаружения заведомо скрытых
факторов (судимость, неправдоподобная информация при заполнении анкеты, нарушения в стране
пребывания и т.д.), то оплата на визовое обслуживание не возвращается.
 Заказчик проинформирован о следующем: выдача визы или отказ остается исключительно на
усмотрение Консульства Консульство сохраняет за собой право запрашивать дополнительную
документацию и отказывать в выдаче визы.
Дата
Подпись

Продажа туров, солнце в подарок!

