
 

 

Для оформления Air Suvidha, потребуется пройти регистрацию на сайте и 

скачать приложение Aarogya Setu 

• Ссылка для оформления Air Suvidha  https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration 

• Ссылки для скачивания приложения Aarogya Setu на IOS, Android 
 

Анкета и ее заполнение: доступны ниже синей заставки 

 

 

1 шаг персональные данные 

 

• Full Name (Полное Имя).  Заполняется имя и фамилия строго по данным заграничного паспорта.  
• Date of Birth (Дата рождения). Поле для выбора даты может не активироваться в некоторых 

браузерах. Рекомендуем использовать Google Chrome. 
• Gender (Пол). В этой графе мужчины указывают -  Male, женщины — Female. 
• Flight number / Tail number (Номер рейса). Данные становятся доступны в маршрутных 

квитанциях или в посадочном талоне.  
• Seat Number (Номер места). Номер посадочного кресала, как правило становится доступен после 

получения посадочного талона или на этапе предварительной онлайн регистрации. 
• PNR Number (Номер бронирования из авиабилета). Доступен в маршрутной квитанции.  
• Nationality (Национальность). Из выпадающего списка нужно выбрать вашу национальность. 
• Passport Number (Номер паспорта и загрузка паспорта). Заполняется   строго по данным 

заграничного паспорта. В строке «Upload your Passport Copy» (Обязательно ззагрузите копию вашего 
паспорта) предварительно уменьшив размер фото/скан до 1 Мб. Для этого используется кнопка 
«Upload File». 

https://tour-kassa.ru
https://tour-kassa.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration


 

 

2 шаг даты проживания, загрузка отрицательного теста ПЦР и сертификата о 

вакцинировании 

 

• Date of Arrival (Дата прибытия). Просим внимательно проверить дату вылета согласно 
маршрутным квитанциям. 

• Country of Departure (Origin) (Страна вылета). Обязательно следует указывать страну 
первоначального вылета.   

• Are you taking a connecting Domestic flight? (Предстоит ли пересадка на внутренний рейс?). Как 
правило всем туристам следует выбрать «Yes».В редких случаях, если ваш перелет запланирован с 
внутренним перелетом внутри страны следует выбрать пункт «No». 

• Upload RT-PCR Negative Certificate (Загрузка отрицательного результата ПЦР-теста). С помощью 
кнопки «Upload file» нужно добавить пдф-файл с документом, полученным от лаборатории, где 
делался тест на Ковид (учтите, что документ не должен быть более 1 мегабайта по весу). Также рядом 
в строке Date of RT-PCR Test Taken (Дата проведения ПЦР-теста) указывается дата проведения 
тестирования. 

• Upload Vaccination Certificate (Загрузка сертификата вакцинации). С помощью кнопки «Upload 
file» нужно добавить пдф-файл с документом, подтверждающим наличие 2 доз вакцинации. Он также 
не должен весить более 1-го Мб. Рядом, в строке «Date of Final Dose of Vaccination» указывается дата, 
когда была сделана последняя доза вакцинации. Обращаем ваше внимание, что Индия требует, 
чтобы до вылета последняя доза была введена не ранее, чем 15 дней до вылета. 
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3 шаг место отправления и адрес отеля  

 

• City of Departure (Город вылета). В этом поле анкеты Air Suvidha нужно указать город, из которого 
вылетает путешественник в направлении Индии. Вносить название нужно вручную, латиницей. 
Например вылетающим из Москвы, следует указать Moscow 

• First Airport of Entry (Первый аэропорт въезда). Из выпадающего списка выбирается 
международный аэропорт на территории Индии, через который пассажир влетает в страну из-за 
границы. По направлению ГОА, следует выбрать аэропорт GOA , не путать с Gaya 

• Final Destination — House Number, Street/Village, Tehsil, State/Union Territories, District/City, 
Pincode (Конечная цель — Номер дома, Улица/Деревня, Подрайон, Штат, Район/Город, 
Индекс). Необходимы данные доступны на официальных сайтах туроператоров и на официальных 
сайтах отеля/гестхауса в зависимости от бронирования.  

• Mobile Number (Мобильный номер). Нужно выбрать страну вашего гражданства из выпадающего 
списка и указать свой номер телефона для связи (который будет с вами в Индии). 

• Alternate Contact Number (Альтернативный контактный номер). Этот пункт не является 
обязательным для заполнения. 

• Email ID (Эмейл). Указывается личный эмейл туриста, заполняющего анкету самостоятельной 
декларации для Индии. На почту, указанную в данном пункте будет направлено письмо с  
декларацией. 
 

4 шаг ответы на вопросы о состоянии здоровья 

 

• Are you experiencing any of the following symptoms? (Есть ли у вас перечисленные симптомы?). 
Необходимо выбрать поле NO/НЕТ в каждом пункте, если нет симптомов. При наличии симптомов по 
прилету может быть применен карантин.  

https://tour-kassa.ru
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• Are you suffering from… (Страдаете ли вы от…). Необходимо выбрать поле NO/НЕТ в каждом 
пункте. 

• Details of the Cities / Countries visited in last 14 days? (Города/Страны, посещенные за последние 
14 дней). Необходимо обязательно указать фактические данные, по штампам заграничного паспорта 
-этот пункт будет проверен пограничными службами. Формат произвольный. 

• How many passengers are travelling? (Сколько пассажиров путешествует?). Эта строка используется 
для семей, родителей с детьми, чьи билеты куплены одновременно и оформлены на один PNR. 
Указывая здесь количество пассажиров более 1, потребуется заполнить все аналогичные графы для 
остальных лиц, путешествующих вместе с вами. 

 

5 шаг финальные данные и получение декларации    

 

• Финальный этап заключается в подтверждении введенной информации и ознакомлением 
правил с дальнейшим проставлением галочек: 1) подтверждение, что согласены с инструкциями 
Министерства здравоохранения Индии; 2) заверяете, что вся указанная информация выше 
информация верна и что вы будете нести ответственность за нее перед законом Индии; 3) обязуетесь 
соблюдать актуальные правила, связанные с пандемией (проходить карантин, самостоятельно 
следить за симптомами, сдавать ПЦР-тесты и т.д.). 

• Когда все поля анкеты для туриста, влетающего в Индию, заполнены, следует их тщательно 
перепроверить и нажать кнопку «Submit» (Подать на рассмотрение).  

• Полученный номер декларации будет продублирован на ваш e-mail.  
 

 

Просим сохранить декларацию на мобильное устройство!  

 

https://tour-kassa.ru
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Full Name* Фамилия Имя По загранпаспорту
Date of Birth* Дата рождения Заполняется в календаре
Gender* Пол Выбрать из списка
Flight number / Tail number* Номер рейса Заполняется без пробелов, заглавные 

латинские буквы
Seat Number* Номер места Заполняется без пробелов, заглавная 

латинская буква с номером
PNR Number Номер бронирования Заполняется без пробелов, заглавные 

латинские буквы
Nationality* Национальность Выбрать из списка
Upload your Passport Copy

(Upload file type PDF
The maximum upload size is 1MB.
File name with any special characters 
and space are not permitted. Only 
hyphen and underscore permitted).

Загрузить копию 
заграничного паспорта

Только формат PDF, максимальный 
размер 1MB,
Имя файла только латинскими 
буквами, не допускаются специальные 
символы и пробелы, разрешены дефис и 
подчеркивание

Date of Arrival Дата прибытия в Индию Заполняется в календаре
Country of Departure ( Origin )* Страна отправления Выбрать из списка
Are you taking a connecting Domestic
flight

Есть ли стыковычный рейс

Date of RT-PCR Test Taken* Дата сдачи ПЦР Заполняется в календаре

Date of Final Dose of Vaccination Дата последней дозы Заполняется в календаре 
City of Departure* Город отбытия
First Airport of Entry* Первый аэропорт прибытия Выбрать из списка
First Airport of Entry State/Union
Territories*

Ввести финальный аэропорт 
прибытия

Выбрать из списка

Final Destination - House Number* Окончательный пункт 
назначения – номер дома

Final Destination Street/Village* Окончательный пункт 
назначения – улица/деревня



Full Name* Фамилия Имя По загранпаспорту
Date of Birth* Дата рождения Заполняется в календаре
Gender* Пол Выбрать из списка
Flight number / Tail number* Номер рейса Заполняется без пробелов, заглавные 

латинские буквы
Seat Number* Номер места Заполняется без пробелов, заглавная 

латинская буква с номером
PNR Number Номер бронирования Заполняется без пробелов, заглавные 

латинские буквы
Nationality* Национальность Выбрать из списка
Upload your Passport Copy

(Upload file type PDF
The maximum upload size is 1MB.
File name with any special characters 
and space are not permitted. Only 
hyphen and underscore permitted).

Загрузить копию 
заграничного паспорта

Только формат PDF, максимальный 
размер 1MB,
Имя файла только латинскими 
буквами, не допускаются специальные 
символы и пробелы, разрешены дефис и 
подчеркивание

Date of Arrival Дата прибытия в Индию Заполняется в календаре
Country of Departure ( Origin )* Страна отправления Выбрать из списка
Are you taking a connecting Domestic
flight

Есть ли стыковычный рейс

Date of RT-PCR Test Taken* Дата сдачи ПЦР Заполняется в календаре

 City of Departure*                                        Город отбытия
First Airport of Entry* Первый аэропорт прибытия Выбрать из списка
First Airport of Entry State/Union
Territories*

Ввести финальный аэропорт 
прибытия

Выбрать из списка

Final Destination - House Number* Окончательный пункт 
назначения – номер дома

Final Destination Street/Village* Окончательный пункт 
назначения – улица/деревня



Final Destination State/Union 
Territories*

Окончательный пункт 
назначения – 
штат/объедененные 
терртории

Final Destination District/City Окончательный пункт 
назначения – округ/город

Final Destination Pincode* Окончательный пункт 
назначения – индекс

Mobile Number* Мобильный телефон Без пробелов
Alternate Contact Number Альтернативный контактный 

номер
Без пробелов

Email ID* Электронная почта
Are you experiencing any of the 
following symptoms?*
Fever
Cough
Respiratory Distress

Есть ли у Вас следующие 
симптомы?
Температура
Кашель
Респираторные явления

Пометить да или нет

Are you suffering from*
Diabetes
Hypertension
Bronchial Asthma
Cancer
Under
Immunosuppresive
Therapy
Post Transplant Patients

Вы страдаете от
Диабет
Гипертония
Бронхиальная астма
Рак
Имунносупресивная терапия
Пациент после 
трансплантации

Пометить да или нет

Details of the Countries visited in last 
14 days?*

Названия стран, посещенных 
за последние 14 дней

How many passengers are travelling? Сколько пассажиров 
путешествуют

I agree to the guidelines issued by 
Ministry of Health & Family Welfare

Я согласен с инструкциями 
Министерства 
здравоохранения и защиты 
семьи

Дать согласие

The above information is correct and 
in case of any wrong information and 
non-cooperation, I will be liable for 
punishable offence under the 
provisions of the Indian Penal Code 
and Disaster management Act. I also 
agree to the terms & conditions.

Вышеуказанная информация 
верна, и в случае 
предоставления неверной 
информации или отказа от 
сотрудничества я буду нести 
ответственность за 
правонарушение, наказуемое
в соответствии с 
положениями Уголовного 
кодекса Индии и Закона о 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Я также 
согласен с условиями.

Дать согласие



I undertake to quarantine/self 
monitor/take the self paid RTPCR test
on arrival as applicable to me as per 
the latest MOHFW guidelines.

Я обязуюсь быть в карантине/
самостоятельно 
контролировать / проходить 
самостоятельно 
оплачиваемый тест RTPCR по 
прибытии, если это 
применимо ко мне, в 
соответствии с последними 
рекомендациями MOHFW.

Дать согласие

ВСЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

РЕЗУЛЬТАТ ПРИХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ В ФОРМЕ.
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