
Перевод с хинди и английского языков на русский язык 

Настоящим обращаемся от имени Президента Республики Индии ко всем 

уполномоченным лицам с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд владельцу 

данного паспорта, а также оказать ему/ей необходимую защиту и поддержку, в которой 

он/она может нуждаться. 

Настоящим обращаемся от имени Президента Республики Индии ко всем 

уполномоченным лицам с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд владельцу 

данного паспорта, а также оказать ему/ей необходимую защиту и поддержку, в которой 

он/она может нуждаться. 

Приказом Президента Республики Индия 

Приказом Президента Республики Индия 

/подпись/ 

      (ЛИЛЛИ Дж. БЕК) 

       Атташе Консульского Отдела 

          Посольства Индии 

Москва 

Печать: Посольство Индии * Москва * 1 * 

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ/ РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ 

ПАСПОРТ Тип/  Код страны/ Паспорт №/ 

Тип         Код страны  Паспорт № 

 IND  Z-159ХХХХ

Фамилия/ Фамилия 

ИВАНОВ  

/ФОТО/ 

Имена/ Имена 

ИВАН  

Гражданство/       Пол/ Дата рождения/ 

Гражданство       Пол Дата рождения 

ИНДИЯ  М 01.12.1985 

Место рождения/ Место рождения 

КУННАМКУЛАМ, КЕРАЛА 

Место выдачи/ Место выдачи 

МОСКВА 

Дата выдачи/ Действителен до/ 

Дата выдачи  Действителен до 

17.11.2003 16.11.2013 

/подпись/ 



Страница 2 

 Адрес/ Адрес 

Х-41, Шивалик, Нью-Дели, 110ХХХ 

Номер телефона/ Номер телефона (Заполняется заявителем/ Заполняется заявителем) 

Сведения о детях, указанных в паспорте/ Сведения о детях, указанных в паспорте 

Имя/ Имя   Дата рождения/ Дата рождения Пол/ Пол 

1.    ------- 

2. ------- 

Данный паспорт содержит  60 страниц. 

Данный паспорт содержит  60 страниц. 

Страница 3 

ВИЗА/ВИЗА 

4 штампа о пересечении границы 

Страница 14 

ВИЗА/ВИЗА 

2 штампа о пересечении границы на русском языке 

Страница 15 

ВИЗА/ВИЗА 

Виза на русском языке 

Штамп о пересечении границы на русском языке 

Страница 60 

ВИЗА/ВИЗА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Гражданам Индии, находящимся за границей, необходимо зарегистрироваться в 

ближайшем представительстве Индии. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Этот паспорт является собственностью государства Индии. Любая информация, 

полученная владельцем паспорта от представителей паспортных служб, включая 

требование предоставить его, должно быть выполнено немедленно. 

Паспорт нельзя посылать по почте. Он должен храниться у владельца паспорта или у 

доверенного лица владельца паспорта. Не допускается изменять или искажать 

информацию в паспорте. 

О потере, краже или порче паспорта следует немедленно сообщить в ближайший орган 

выдачи паспортов в Индии или (если владелец паспорта находится заграницей) в 

ближайшее представительство Индии, или в местную полицию. 

Паспорт может быть выдан только после тщательной проверки.  



Имя отца/официального опекуна/ Имя отца/официального опекуна 

ИВАНОВ ДАВИД 

Имя матери/ Имя матери 

ПЕТРОВА АННА 

Имя супруга(и)/ Имя супруга(и) 

ИРИНА АНДРЕЕВНА СИДОРОВА 

Отличительные особенности владельца паспорта/ 

Отличительные особенности владельца паспорта 

РОДИНКА НА ЛЕВОМ  ПЛЕЧЕ 

Дело №/ Дело № 

43ХХ/0Х 


