
                                      Инструкция по заполнению анкеты на визу 

 

1) Для того, чтобы начать заполнять анкету для подачи на визу, выберите вкладку 

“Consular” на главной странице веб сайта.  

2) Выберите вкладку “Visa”.  

3) Далее вы увидите список доступных виз, а также список требуемых документов к 

ним.  Пройдите по одной из ссылок интересующей вас визы 

(https://indianvisaonline.gov.in/visa).  

4) На открывшейся странице, в левом верхнем углу, найдите вкладку “Online visa 

application”. Нажмите ее. 

5) Начните внимательно заполнять открывшуюся анкету.  

 

Application Form 

1) Country you are applying visa from – Выберите страну, будучи в которой вы 
подаете на визу в Индию. Если на момент подачи вы находитесь в Казахстане, 
нужно выбрать Казахстан в списке стран.  

2) Indian Mission – Выберите представительство Индии, через которое вы 
планируете подавать свои документы на визу. Если вы планируете подавать 
документы на визу в консульстве в Алматы, необходимо выбрать KAZAKHSTAN 
– ALMATY, если же вы планируете подавать документы в посольстве Индии в 
Астане, необходимо выбрать KAZAKHSTAN – ASTANA. 

3) Nationality – В этой графе выберите страну, гражданином которой являетесь на 
момент подачи на визу, вне зависимости от национальной принадлежности. 

4) Date of Birth – Дата рождения в формате дата/месяц/год рождения. 

5) Email ID – Введите действующий имэйл адрес (электронный адрес). 

6) Re-enter Email ID – Повторно введите действующий имэйл адрес (электронный 
адрес), который вы указали в графе выше.  

7) Expected Date of Arrival – Введите ожидаему дату вашего прибытия в Индию в 
формате день/месяц/год. 

8) Visa Type – Введите необходимый тип визы. Более подробную информацию по 
имеющимся типам виз вы можете просмотреть на нашем веб-сайте, пройдя по 
следующим вкладкам Consular – Visa. Тип визы зависит от цели вашего визита.  

9) Enter Access Code – Введите код указанный на картинке. 
 

 

 

 

Анкета 

Data saved Successfully. Please note down the Temporary Application ID 
“……………..” -  Пожалуйста, сохраните данный вам уникальный номер.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Findianvisaonline.gov.in%2Fvisa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGn5Wkq0sn06SPR9__oNZ5e0un3Dg


Applicant Details – Данные Заявителя 
 

10)Surname – Фамилия Заявителя, как указано в паспорте Заявителя, без ошибок 
11)Given Name/s – Имя Заявителя, как указано в паспорте Заявителя, без ошибок 

12)Have you ever changed your name? If yes, click the box  and give 
details. – Меняли ли вы когда-либо свое имя/ фамилию? Если да, нажмите на 
ярлычок  

13)Sex – Пол (мужской или женский) 
*male – мужской 
*female - женский 

14)Date of Birth – Дата рождения. 
15)Town/City of birth – Место рождения (город/село) 
16)Country of birth -  Страна рождения 
17)Citizenship/National Id No. – Номер удостоверения личности 
18)Religion – Религия 
19)Visible identification marks – Видимые опозновательные знаки  
20)Educational Qualification – Степень образования  

- below matriculation – дошкольное образование 
- graduate – высшее 
- higher secondary – второе высшее 
- illiterate -  без образования 
- matriculation – школьное образование 
- NA being minor – ребенок 
- others – другое 
- post graduate – аспирант 
- professional – профессионал 

22) Nationality – Гражданство, то есть держателем паспорта какой страны вы 
являетесь, по государственной принадлежности, не по национальной.  

23) Did you acquire Nationality by birth or by naturalization? – Путем чего 
вы приобрели гражданство: рождения или натурализации?  

- by birth – путем рождения 
- naturalization – натурализация 

24) Prev. Nationality – предыдущее гражданство, в случае если таковое было.  

25) Have you lived for at least two years in the country where you are 
applying visa? – Если ответ на предыдущий вопрос да, то необходимо ответить на 
ворос Прожили ли вы минимум два года в стране, откуда подаете на визу? 

 

Passport Details – Детали паспорта 

26) Passport No. – Номер паспорта, полностью (для граждан РК включая 
первую букву N) 



27) Place of Issue – Место выдачи 

28) Date of Issue – Дата выдачи в формате день/месяц/год 

29) Date of Expiry – Дата истечения срока действия паспорта в формате 
день/месяц/год 

30) Any other valid Passport/Identity Certificate(IC) held – Любой другой 
действительный паспорт. Выберите да или нет 

31)  Если да , заполните следующие графы 

Country of Issue – Страна выдачи 
Passport/IC No. – Номер паспорта 
Date of Issue – Дата выдачи 
Place of Issue – Место выдачи 
Nationality mentioned therein – Какой стране принадлежит паспорт 

Для продолжения нажмите Save and Continue 
Для временного выхода нажмите save and temporarily exit 
 

Applicant's Address Details – Детали адреса заявителя 

Present Address – Место фактического проживания 
House No./Street – Номер дома/ Улица 
Village/Town/City – Село/ Город 
State/Province/District – Область/ Район 
Postal/Zip Code – Почтовый индекс 
Country – Страна 
Phone No. – Номер телефона 
Mobile No. – Номер сотового телефона 
Email Address – имэйл адрес, электронный почтовый адрес 
 
Permanent Address – Место регистрации 
Если адреса совпадают, вы можете выбрать – “Click Here for Same Address” и 
кликнуть на ярлычок 

Если нет, то заполните следующие детали 
House No./Street – Номер дома/ Улица 
Village/Town/City – Село/ Город 
State/Province/District – Область/ Район 
 

Family Details – Детали семьи 

1) Father’s details - Данные отца Заявителя 

Name – полные имя и фамилия отца заявителя 



Nationality – гражданство отца заявителя, то есть паспортом какой страны он 
является обладателем, вне зависимости от национального признака 
Previous Nationality – предыдущее гражданство отца заявителя. если таковое 
имеется 
Place of Birth – место рождения отца заявителя (город/село) 
Country of birth – страна рождения отца заявителя 
 

2) Mother's Details – Данные матери заявителя 

Name – полные имя и фамилия матери заявителя 
Nationality – гражданство матери заявителя, то есть паспорта какой страны она 
является держателем вне зависимости от национального признака 
Previous Nationality – предыдущее гражданство матери заявителя. если таковое 
имеется 
Place of Birth – место рождения матери заявителя (город/село) 
Country of birth – страна рождения матери заявителя 
 

3) Applicant's Marital Status – Семейное положение заявителя  

Married – женат/замужем 
Single – не женат/не замужем 
 
Если женат/замужем, введите следующие детали: 
Name – полные имя и фамилия супруга/ супруги заявителя 
Nationality – гражданство супруга/ супруги заявителя, то есть паспорта какой 
страны он/она является держателем вне зависимости от национального признака 
Previous Nationality – предыдущее гражданство супруга/ супруги заявителя. если 
таковое имеется 
Place of Birth – место рождения супруга/ супруги заявителя (город/село) 
Country of birth – страна рождения супруга/ супруги заявителя 
 
 

4) Were your Grandfather/ Grandmother (paternal/maternal) Pakistan 
Nationals or Belong to Pakistan held area. – был ли кто-то из ваших предков 
(по отцовской/материнской линиям) обладателем гражданства пакистана или 
принадлежен к территориям подвластным Пакистану 

Выберите да или нет и кликните ярлычок. Если да, впишите детали. 

Profession / Occupation Details of Applicant 
Вид деятельности заявителя 
 
Air force – Военно-воздушные силы ВВС 
Business person - Бизнесмен 
Cameraman – Оператор 
Charity/ social worker – Социальный работник 



Chartered accountant - бухгалтер 
College / University teacher - преподаватель 
Dimplomat - дипломат 
Doctor -доктор 
Engineer - инженер 
Film Producer - кинопродюссер 
Government Service – государственный служащий 
House wife - домохозяйка 
Journalist - журналист 
Labour - рабочий 
Lawyer - юрист 
Media - СМИ 
Military - Военный 
Missionary - Миссионер 
Navy – военно-морской флот 
News broadcaster – агентство новостей 
Official – должностное лицо 
Others - другое 
Police - полиция 
Press - пресса 
Private service – частные услуги 
Publisher - издательство 
Reporter - репортер 
Researcher - исследователь 
Retired -пенсионер 
Sea man - моряк 
Self - employed/ freelancer – частный предприниматель/ фрилансер 
Student - студент 
Trader - трейдер 
TV producer – телевизионный продюссер 
Un-employed - безработный 
UN official – представитель ООН  
Worker - работник 
Writer – писатель  
 

 

1) Employer Name/business – название компании – работодателя/ название 
частного предпринимательства 

2) Designation – должность 
3) Address – адрес компании – работодателя/ название частного 

предпринимательства 
 

4) Phone – телефон 
5) Past Occupation, if any – предыдущий вид деятельности, если таковой 

имеется 



6) Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security. Organization? - 
Являетесь ли вы/ либо были ли вы членом какой-либо военной, полу военной, 
полицейской, охранной организации. Выберите да или нет 

7) Если да укажите детали ниже 

Organisation – Организация 
Designation – Должность 
Rank – Ранг, разряд, чин, звание 
Place of posting – место размещения 
 

Для продолжения нажмите save and continue  
Для временного выхода нажмите save and temporarily exit 
 

 

 

 

 

 

 

Details of Visa Sought – Информация о визе 

Type of visa                                    – категории виз 
1. Art surrogacy Visa -  
2. Business Visa – бизнес виза 
3. Business Visa Dependents – для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 

бизнес визы  
4. Business Visa transfer – Трансфер бизнес визы 
5. Conference/seminar Visa – Конференц/ семинар виза 
6. Diplomatic Dependent Visa - для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 

дипломатической визы  
7. Diplomatic visa – Дипломатическая виза  
8. Employment Visa dependent - для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 

рабочей визы 
9. Employment visa transfer – Трансфер рабочей визы  
10. Entry Visa – Въездная виза 
11. Entry Visa transfer – Трансфер въездной визы 
12. Journalist Visa – Журналистская виза 
13. Medical Attendant Visa – Виза для медицинского сопровождения  
14. Medical Visa – Медицинская виза 
15.  Medical Visa Transfer – Трансфер Медицинской визы 
16. Missionary Visa – Миссионерская виза 
17. Mountaineering Visa – Альпинистская виза 



18. Official Dependent Visa - для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 
официальной визы  

19. Official Visa – Официальная виза 
20. Pilgrims Visa – Виза для паломников 
21. Project Visa – Виза для проектов 
22. Research Visa – Исследовательская виза 
23. Research Visa Dependent - для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 

исследовательской визы  
24. Research Visa Transfer – Трансфер исследовательской визы 
25. South Asian University – Юго-Восточный Университет 
26. Sports – Виза для спортсменов 
27.  Student Visa – Студенческая виза 
28. Student Visa Dependent - для сопровождающих/ иждивенцев обладателя 

студенческой визы  
29. Student Visa Transfer – Трансфер студенческой визы 
30. Tourist Visa – Туристическая виза  
31. Transit Visa – Транзитная виза 
32. UN Official – Виза для представителей ООН 
33. Visit Visa – Гостевая виза 

 
 

  

Duration of Visa (in Months)  - Длительность визы ( в месяцах) 
No. of Entries  - Кратность визы (количество въездов) 
 

Purpose of Visit – Цель визита  

Accompanying patient – Сопровождение больного пациента 
Accompanying patient as doctor - Сопровождение больного пациента в качестве 
врача 
Business - Бизнес 
Commercial performance - Коммерция 
Diplomatic – Дипломатическая поездка 
Education - Обучение 
Employment - Трудоустройство 
Joining spouse – Воссоединение с супругом/ супругой 
Journalism - Журнализм 
Medical Treatment of self – Улучшение состояния здоровья 
Meeting friends / relatives – Встреча с друзьями, родственниками 
Minor child (either parent is Indian) – Ребенок (один из родителей – гражданин 
Индии) 
Official – Официальная поездка 
Others - Другое 
Pilgrimage – Паломничество  
Seminar/ Conference – Семинар/ Конференция  
Social visit – Поездка в общественных целях 
Studies – Учеба (курсы)  



Tourism - Туризм 
Transit - Транзит 
 

Expected Date journey – Ожидаемая дата поездки в формате день/месяц/год 
Port of Arrival in India – Первоначальный порт/ место прибытия в Индию 
Expected Port of Exit from India – Планируемый порт/ место отбытия из Индии 
 

Previous Visa/Currently valid Visa Details 

Have you ever visited India before? – Вы когда-либо посещали Индию ранее?  

Если да, то введите следующие детали: 

Address – Адрес предыдущего проживания в Индии 

Cities previously visited in India – Города, которые вы посетили в предыдущие поездки 

Last Indian Visa No/Currently valid Indian Visa No. – Номер последней визы в Индию/ Номер 
действующей визы в Индию, если таковая имеется 

Type of Visa – Тип визы  
Place of Issue – Место выдачи 
Date of issue – Дата выдачи 
 

Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? – Было ли 
вам когда-либо отказано в посещении либо продлении посещения в Индии? 
Выберете да или нет 
If so, when and by whom (Mention Control No. and date also) - Если да, укажите 
когда и кем (управление и дату) 
 
Other Information – Дополнительная информация 
Countries Visited in Last 10 years – Страны, которые вы посетили за последние 10 лет 
 
SAARC Country Visit Details – Посещали ли вы когда –либо страны СААРК  
Страны СААРК – Индия, Бангладеш, Пакистан, Непал, Шри – Ланка, Мальдивская 
Республика, Афганистан 
Выберете да или нет  

Если да , введите следующие детали: 
Name of SAARC country – Название одной из стран СААРК 
Year – Год посещения 
No. of visits – Количество визитов 
 

Reference – Рекомендации 

Reference Name in India – Лицо в Индии, имеющее отношение к Заявителю 
Address – Адрес лица в Индии, имеющее отношение к Заявителю 



Phone – Телефон лица в Индии, имеющее отношение к Заявителю 
 

Reference Name in Kazakhstan – Лицо в Казахстане, имеющее отношение к Заявителю 
(родители, родственники, друзья, коллеги) 
Address – Адрес лица в Казахстане, имеющее отношение к Заявителю 
Phone – Телефон лица в Казахстане, имеющее отношение к Заявителю 
 
To upload Photo click "Upload Image". Чтобы загрузить фотографию нажмите на кнопку 
нижу "Upload Image" 
 
Click "Save and Continue" to directly proceed without photo upload – («Загрузить 
фотографию»). Нажмите на  
"Save and Continue" чтобы сохранить и продолжить без загрузки фотографии 
Для временного выхода нажмите save and temporarily exit 

Как только вы закончили заполнение анкеты, вы можете выбрать Modify/ Edit  чтобы 
вернуться в анкету и добавить/изменить что-либо, либо выбрать Verified and Continue 
чтобы завершить заполнение предварительно проверенной анкеты. 

Confirmation – Подтверждение 

Далее  необходимо распечатать анкету, для этого нажмите кнопку ниже 

Print Form  Распечатать 


