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Требования к фотографии на визу в Индию 

 
 

 

 

 

 Снимки должны быть цветными, изготовленными на матовой бумаге. 

 Размер фото – 35х45 мм, лицо на снимке должно располагаться по центру и занимать около 70–80 %, а по 

высоте – 25-35 мм, расстояние от головы до края снимка не может быть меньше 3 мм.  

 Фотография на визу в Индию должна быть сделана с высоким разрешением, изображение контрастное, с 

соблюдением точных параметров резкости и яркости, без эффекта «красных глаз».  

 Не допускаются также повреждения, загрязнения, наличие размытости, бликов, затемненных участков.  

 Печать фотографий должна быть произведена на фотобумаге высокого качества, с хорошей 

цветопередачей. Изображение располагается на светлом фоне, оно должно быть ровным, не допускается 

наличие рамок, уголков, закруглений.  

 Голову надо держать прямо, смотреть на камеру, не допускается наклон головы в сторону плеч или 

вполоборота. На снимке должны помещаться голова полностью до верхнего края, уши и плечи, выражение 

лица не напряженное, рот закрыт. 

 Глаза должны быть полностью открыты, с полуприкрытыми и закрытыми глазами снимки не допускаются, 

волосы тоже лучше убрать от лица. 

 Если вы носите очки, позаботьтесь о том, чтобы на фотографии оправа не закрывала часть лица, стекла 

очков не должны быть затемненными.  

 Лучше всего для этой цели подойдет тонкая оправа с антибликовыми линзами.  

 Головной убор допустим только в том случае, если его наличие обусловлено религиозными убеждениями 

или по медицинским предписаниям. При этом он не должен оттенять лицо, искажать черты или закрывать 

его часть. В кадре изображенный должен быть один, без посторонних людей и предметов. 

 

 

Цифровая фотография  

 

Если оформляется электронная виза в Индию, фото делается по тем же требованиям, к которым добавляются 

несколько правил, действующих для цифровых снимков:  

 принимаются изображения только в формате *jpg; размер файла должен быть от 10 KB до трехсот;  

 не допускается доработка изображения с помощью специальных графических редакторов, ретушь.  

 

 


