
Мальдивы. Инструкция по заполнению Декларации о здоровье

Все туристы, путешествующие на Мальдивские острова, должны обязательно заполнить  ON-Line декларацию (и на прилет, и на
вылет за 96 часов до вылета), Вам потребуется скан паспорта и Ваша фотография. 

Внимание! Декларация заполняется отдельно на каждого туриста онлайн на английском языке.

Инструкция по заполнению:

1. Перейти по ссылке ON-Line декларация, в правом нижнем углу нажать Continue.

 

2. Выбрать Arrival (на прилет) или Departure (на вылет). Заполняется декларация по прилету и на вылете не ранее 96 часов от 
времени вылета, лучше оформлять после онлайн регистрации на рейс.

 
3. Загрузить фотографию загранпаспорта.

 
4. Заполнить все поля вручную, если система не считала скан Вашего паспорта автоматически:

• Nationality - национальность 
• Purpose of Visit - цель визита 
• Given Name(s) - имя 
• Surname / Last Name - фамилия 

https://travel.immigration.gov.mv/
https://travel.immigration.gov.mv/
https://tour-kassa.ru


• Sex - пол 
• Date of Birth - дата рождения 
• Passport Number - номер загранпаспорта 
• Passport Expiry - дата окончания срока действия загранпаспорта 
• Country of Residence - страна постоянного местожительства 
• Email - электронная почта 
• Mobile Number - номер телефона 

Нажать Next.

 
5. Заполнить все данные о поездке:

• Port of Entry - аэропорт прибытия 
• Date of Arrival - дата прибытия 
• Mode of Transport - вид транспорта (прибытия на Мальдивы) 
• Flight/Ship Number - номер рейса 
• Seat/Deck Number (Optional) - номер места/ палубы (необязательно) 
• Duration of Stay - продолжительность пребывания на Мальдивских островах 
• Country of Departure (Origin) - страна отправления 
• PNR Number (Booking Reference) - номер PNR (билета) 

 
• Next Destination After Maldives - следующий пункт назначения после Мальдив 
• Select the resort/island where you'll be staying - выберите остров/отель где Вы будете находиться 

Нажать Next.



 
6. Ответить на вопрос: Have you travelled or transited in a Yellow Fever endemic country within the last 6 days? (В течение 6 дней до
прибытия находились ли Вы (в том числе транзитом) в странах, эндемичных по желтой лихорадке?)

• Yes - да 
• No - нет 

 
7. Загрузить личную фотографию туриста в формате .png / .jpg размером не более 3 Mb.

На фотографии должно полностью помещаться лицо туриста в  анфас. Лицо должно быть расслабленным и сосредоточенным.
Кепки, шляпы и тёмные очки на фото присутствовать не должны.

Поставить галочку на пункте: I declare that the information I have given in this application is truthful, complete and correct and
I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy (Я заявляю, что информация, которую я предоставил в этом приложении,
является правдивой, полной и правильной, и я согласен с Условиями использования и Политикой конфиденциальности).

Нажать Submit.

 
8. Ваша декларация путешественника была успешно отправлена в иммиграционную службу Мальдивских островов.

Далее формируется уникальный QR-код, который необходимо распечатать или сохранить в своём смартфоне.

Важно! Если QR не был сохранен, то восстановить его возможно в разделе Check My QR Code.



Потребуется указать Фамилию, номер загранпаспорта и дату прибытия.

Удачного Вам полета и отдыха на Мальдивах!


