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ПРОСРОЧЕНА ИНДИЙСКАЯ ВИЗА, УТРАЧЕН ПАСПОРТ
1. Просрочена индийская виза, что мне предпринять?
Вам следует обратиться в ближайшее отделение по работе с иностранцами Министерства
внутренних дел Индии – Foreigners Regional Registration Office (FRRO)
https://indianfrro.gov.in/frro/ – за разрешением на выезд из страны (после уплаты
соответствующего штрафа).
2. Утерян паспорт, что мне предпринять?
Вам следует получить в консульском отделе Посольства свидетельство на возвращение в
Российскую Федерацию. Для получения подробной информации, проследуйте по ссылке
http://rusembindia.com/rus/konsulskie-voprosy/svidetelstvo-na-vozvrashchenie
После получения свидетельства на возвращение Вам следует обратиться в ближайшее
отделение по работе с иностранцами Министерства внутренних дел Индии – Foreigners
Regional Registration Office (FRRO) или Foreigners Registration Office (FRO) – за разрешением на
выезд из страны.

СОГЛАСИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
1. Индийские органы регистрации актов гражданского состояния требуют письменное
согласие Посольства на вступление в брак с гражданином Индии. Что мне предпринять?
Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность оформления
подобных документов. Однако Вы можете обратиться в консульский отдел Посольства за
нотариальным удостоверением подлинности Вашей подписи на заявлении об отсутствии
препятствий для вступления в брак.

НОТАРИАТ И ПЕРЕВОД
1. Нужна доверенность. Могут ли мне составить ее текст в консульском отделе Посольства?
Сотрудники консульского отдела Посольства наделены полномочиями только по
удостоверению доверенностей, а не подготовке их текстов. Рекомендуем иметь при себе
готовый текст доверенности (электронный вариант), согласованный с российскими
учреждениями, в которые Вы планируете представлять документ.
2. Могу ли я сделать перевод документа в Посольстве?
Нет, консульский отдел Посольства не оказывает переводческих услуг, а только
предоставляет услуги по нотариальному удостоверению готовых переводов.
3. Мне надо заверить перевод документа, надо ли переводить штамп «апостиль» на
оборотной стороне?
Да, свидетельствование верности перевода производится только при предоставлении верного
перевода всего документа. Это включает в себя все печати, штампы и надписи, в том числе
сделанные от руки.
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ВИЗА В РОССИЮ
1. Как иностранцу получить российскую визу?
Подготовку документов и подачу в консульский отдел Посольства заявлений на российские
визы осуществляют российские визовые центры Indra Visa Fiduciary Service. Портал
https://www.india-ifs.com/ содержит подробную информацию по работе центров.
2. Юридическое лицо планирует пригласить индийца в Россию для переговоров (участия в
конференции, выставке). Можно ли при оформлении деловой визы обойтись прямым
приглашением на бланке этого юридического лица?
Да, в соответствии с подпунктом «b» пункта 1 статьи 3 «Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Индии об упрощении условий
взаимных поездок отдельных категорий граждан двух стран», письменное приглашение
принимающего юридического лица является достаточным для подтверждения цели поездки
предпринимателей и представителей организаций предпринимателей.
3. Я хочу пригласить в гости в Россию своего друга – гражданина Индии. Что мне
предпринять?
Для оформления приглашения на частную визу Вам следует обратиться в подразделение ГУ
МВД России по вопросам миграции. Подробную информацию об этом Вы можете найти на
сайте https://мвд.рф в разделе «Оформление приглашения на въезд в РФ».
4. Я гражданка/гражданин России и хочу поехать в Россию с супругом/супругойгражданином/гражданкой Индии. Есть ли возможность оформить визу без приглашения из
России?
Да, граждане России вправе подавать личные заявления на оформление частных виз для
совместного следования имеющим иностранное гражданство супругам и
несовершеннолетним детям. Въезжать в Россию вам будет необходимо вместе, одним рейсом.
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