Требования к загружаемым фотографиям на документы.
Загружаемая фотография должна быть выполнена на белом фоне. Если не
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Делая снимок, постарайтесь сфотографировать себя почти по пояс, это особенно
необходимо для получения фотографии на загран.паспорт «старого образца». Смотрите
четко в камеру, держите голову идеально ровно. Не наклоняйте ее и ни в коем случае не
смотрите вниз. Примите спокойное выражение лица. Не улыбайтесь. Рот обязательно
должен быть закрыт. Ваши волосы не должны ниспадать на лоб и щеки, закрывая лицо.
Если вы носите очки, их лучше снять. Допустимо фото в корректирующих очках, при
этом глаза человека должны быть четко видны сквозь линзы, без бликов от вспышки, очки
не должны закрывать глаза.
Не стоит также надевать шляпы, шапки и прочие головные уборы. По поводу
одежды никаких ограничений нет, но все же чаще принято делать снимки в темной
одежде (учитывая, что фон фотографии будет белым, голубым или бледно-серым).
К фото на именные документы предъявляются строгие требования. Не допускается
ретушь и любая обработка фото. Лицо должно находиться в центре кадра на ровном
светлом фоне.
Выражение лица – без мимики, с закрытым ртом, запрещается закрывать или,
наоборот, широко раскрывать глаза.
Солнцезащитным очкам на подобных фотографиях – не место, как и головным
уборам. При съемке надевать головные уборы не разрешается, за исключением тех
случаев, когда это вызвано религиозными соображениями, но даже в этом случае лицо
ото лба до подбородка должно быть открыто, контуры лица должны быть отчетливо
видны.
Фото должно быть сделано при равномерном освещении, которое не искажает
естественный оттенок кожи.
Цвет на фотографии – нейтральный. Строго анфас, не допускается взгляд через
плечо («портретный стиль») или с наклоном головы, должны быть отчетливо видны
контуры лица. Свет при съемке равномерный, без теней на лице, не допускается эффект
«красных глаз».

Ниже на 2-х страницах приведены образцы, на которые стоит обратить
Ваше ВНИМАНИЕ:

