Электронная виза в Индию (виза по электронной почте)
Туристическая электронная виза оформляется лично туристом на сайте
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Скопируйте и вставьте в адресную строку в браузере, нажмите Enter на клавиатуре.
После перехода на данный сайт необходимо нажать Apply here for e-visa и заполнить
анкету.
 Затем будет необходимо прикрепить файлы с фото и сканом разворота страницы
загранпаспорта с данными туриста (верхняя и нижняя части).
 Каждой анкете присваивается идентификационный номер (при заполнении анкеты
временный – можно вносить коррективы, а затем постоянный – нельзя вносить
коррективы. Он (постоянный номер) высылается на электронную почту, указанную
туристом в анкете.
 Потом появится возможность оплатить заявку на оформление электронной визы с
помощью дебетовой, кредитной карты и PayPal. Рассмотрение заявки начнётся
после оплаты. Оплатить можно сразу или позже. Если позже, то надо зайти на сайт
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html и нажать кнопку «Verify Payment / Pay
e-visa Fees». Ввести в соответствующих полях идентификационный номер анкеты
(постоянный номер) и дату рождения туриста.
Если вы попытаетесь совершить платеж менее чем за 4 дня до прилета в Индию, то
система откажет вам в платеже, сообщив о том, что вы не можете этого сделать.
После трех неудачных попыток оплаты, придется заполнять анкету заново. Между
попытками должно пройти от 2 до 4 часов. Статус оплаты можно проверить, зайдя в
Verify Payment/Pay Visa Fee (потребуется ввести постоянный номер анкеты и дату
рождения туриста), затем нажать «Verify Payment» («проверка платежа»).


После успешной оплаты, вам остается только подождать несколько дней. На
указанный вами почтовый ящик придет письмо, подтверждающее получение
электронной визы в Индию, примерно такого содержания:

Dear ALEXANDER (уважаемый Александр),
Your application for Tourist Visa on Arrival has been processed with following result.
(ваша заявка на получение электронной визы в Индию обработана)
Application ID :- I004V0492914
Passport No :- 64N1111111
Application Status :- Granted (согласовано)
Visa No :- 90O0045FE
You can arrive in India between (вы можете прибыть в Индию с) 12/09/2019 to
(по) 10/09/2020. (Date format is dd/mm/yyyy).

Visa is valid for 90 days from the date of entry (Срок действия визы 90 дней с
даты въезда в Индию).
For any assistance contact TVoA support center at indiatvoa@gov.in (по другим
вопросам обращайтесь в службу поддержки)
For Tele enquiries(IVRS enquiry) call at +91-11-24300666. Please use 02486314 as
key (для вашей идентификации назовите ключ 02486314).Общаться поанглийски.
Это письмо и есть электронная виза в Индию! Осталось только распечатать данное письмо
и держать при себе на протяжении всей вашей поездки в Индию.
Также можно распечатать электронную визу на официальном бланке. Для этого надо зайти на
сайт https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html Нажать на Check your Visa status. Ввести
идентификационный номер анкеты (постоянный номер) и серию и номер загранпаспорта. Нажать
Check status. На следующем экране надо нажать кнопку «Print status» — именно так вы сможете
распечатать электронную визу в Индию на официальном бланке.
Внимание! На вашу электронную почту может прийти письмо с просьбой повторно загрузить скан
загранпаспорта, фото или отказ в выдаче электронной визы в Индию (если получили отказ в
электронной визе, то при возможности, надо подавать документы на национальную индийскую
визу в ВЦ Индии).
Электронная виза является въездной и позволяет въехать в Индию через 28 аэропортов и 5
морских порта в течение срока ее действия (коридор въезда будет указан в визе) в зависимости от
кратности визы.
По прилету в Индию, вы получите к бумажной электронной визе штамп в паспорт, говорящий о
том, что у вас есть активная электронная виза в Индию. С даты начала действия визы начнётся
отсчёт 90 дней пребывания в Индии, если виза на 1 год или 5 лет. Не превышайте срок
пребывания!
Если у вас возникают вопросы по работе сайта Визового Центра Индии — пишите или звоните в
службу поддержки, e-mail: indiatvoa@gov.in или tel. +91-11-24300666.
Граждане стран, пострадавших от жёлтой лихорадки, должны быть привиты. Иначе, их могут
поместить в карантин на 6 дней.

Правила подачи заявки на оформление электронной визы.
С 29 августа 2019 года электронная виза в Индию выдаётся на срок 30 дней, 365 дней и 5
лет. Визы на 1 год и 5 лет являются многократными, срок пребывания по ним до 90 дней
за одно посещение. Затем надо покинуть Индию (хотя бы на один день). На 30 дней
выдаётся двукратная виза (срок пребывания 30 дней). Все визы открываются с даты
изготовления.

Срок действия заграничного паспорта должен быть более 6-ти месяцев с момента прилета
в Индию. В загранпаспорте должно быть 2 чистые страницы. Туристы должны иметь при себе
обратный авиабилет или документ о продолжении поездки.

Себестоимость для граждан РФ: 30 дней с апреля по июнь - 10 долл США, 30 дней с июля
по март - 25 долл США, 1 год – 40 долл США, 5 лет – 80 долл США + ко всем тарифам
комиссия банка 2,5%.
Заявка подаётся (лучше за неделю до поездки) за 4 дня до даты вылета в Индию с коридором в
120 дней. Пример, если заявка подаётся 1 сентября, то вылет в Индию должен быть 5 сентября и
до 2 января включительно.
Турист сканирует актуальную фотографию на белом фоне без овалов, углов и разворот
загранпаспорта (нижняя и верхняя страницы) с персональными данными.
Требования для скана загранпаспорта: формат файла PDF, вес от 10 кб (килобайт) до 300 кб
(килобайт).
Требования для скана фото: Формат файла JPEG, вес от 10 кб (килобайт) до 1 мб (мегабайт).
Разрешение 350 х 350 пикселей.
Высота и ширина фото должны быть равны, на фото должно быть видно лицо с открытыми
глазами, без очков, в кадре голова должна быть целиком — от макушки до подбородка. Фон
фотографии белый. На фото не должно быть теней на лице и на фоне, фото должно быть без
рамок, овалов, углов и границ, размытости, бликов. Не старее 6 месяцев. Файлы с фото и
загранпаспортом должны быть в хорошем качестве, читаемые, хорошо видимые.
Электронная виза в Индию не открывается вписанным в паспорт родителя ребёнку/детям. В таком
случае надо всей семье оформлять национальные визы в загранпаспорта. Лицам, выезжающим в
Индию по служебным паспортам (дипломатам, морякам и др.), также нельзя оформить
электронную визу в Индию.
Туристы не должны иметь недвижимости или бизнеса в Индии.
Для граждан следующих стран доступно оформление электронной визы в Индию: Албания,
Андорра, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия,
Азербайджан, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина,
Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо Верде,
Каймановы острова, Чили, Китай, Китай-SAR Гонконг, Китай-SAR Макао, Колумбия, Коморские
острова, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Джибути,
Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Сальвадор, Эритрея, Эстония,
Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала,
Гвинея, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия,
Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия,
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Маршалловы
Острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория,
Монтсеррат, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа,
Республика Нигер, Ниуэ Остров, Норвегия, Оман, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея,
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Македония,
Румыния, Россия, Руанда, Санкт-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины,

Самоа, Сан Марино, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра Леоне, Сингапур, Словакия,
Словения, Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, Суринам, Свазиленд, Швеция,
Швейцария, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос
острова, Тувалу, ОАЭ, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Уругвай, США, Узбекистан,
Вануату, Ватикан Святой Престол, Венесуэла, Вьетнам, Замбия и Зимбабве.
Электронная виза действительна для въезда и выезда через 28 аэропорта: Ахмедабад, Амритсар,
Багдогра, Бангалор, Каликут, Чандигарх, Ченнаи, Кочин (Коччи), Коимбатор, Тируванантапурам,
Дели, Гая, Гоа (Даболим), Гувахати (Локприя Гопинатх Локпрайя), Хайдарабад, Джайпур,
Калькутта, Лакхнау (Лукнов), Мангалор, Мумбаи, Нагпур, Пуна, Мадурай, Тируччираппалли
(Тиручи или Тричи), Тривандрум, Бхубанешвар, Варанаси и Вишакхапатнам и 5 морских портов:
Кочин, Мормугао, Новый Мангалор, Мумбаи, Ченнаи, Порт Блэр.
Аэропорт прилета и вылета необходимо указать в анкете. При прохождении пограничного контроля в Индии у
туристов с электронной визой будут снимать отпечатки пальцев и фотографировать.

В случае, если клиенту была открыта электронная виза, но у него изменился аэропорт
вылета/прилёта, это не будет препятствием для въезда/выезда. При этом аэропорт
вылета/прилёта может быть изменён только на тот аэропорт, в который возможен въезд по
электронной визе (перечень пунктов активации электронной визы представлен выше и указан на
сайте https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html).
Заявитель должен иметь при себе копию электронной визы, полученной по электронной почте, во
время путешествия по Индии или саму электронную визу на бланке с сайта
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html.
Электронная виза в Индию не может быть продлена, а также не является действительной в
некоторых штатах и особых районах Индии, где для въезда нужно иметь дополнительное
разрешение (например, Сикхим, Андаманские острова, Лаккадивские острова).

