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ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

г. Новое Акмяне       «____» ____________ 2016 года 

Компания «ERFIL», зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством 
Лиовской Республики, в дальнейшем именуемая «Исполнитель», в лице директора Саркке Ильи, 
действующий на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
__________ г.р., загран паспорт __________________________, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО __________ 
, в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию комплекса 
юридических и консалтинговых услуг, с оформлением соответствующих законодательству 
Греческой Республики документов  в целях получения вида на жительство в Греции по категории 
финансово независимое лицо, в соответствии со ст. З.3386/2005 ст. 36 Кодекса о миграции и 
социальной интеграции иностранных граждан (закон 4251/2014 года), а Заказчик обязуется 
оплатить комплекс предоставляемых услуг по настоящему Договору.   

1.2. Услуги включают в себя: 

• представление интересов Заказчика квалифицированным адвокатом в государственных 
органах, банковских учреждениях, перед юридическими и физическими лицами, 
истребование справок, подтверждений и документов, относящихся к процедуре получения 
вида на жительства  

• содействие и консультации по вопросу определения оптимальной категории вида на 
жительство, согласно действующему законодательству Греции 

В случае необходимости:  
  

• содействие в выборе, сопровождении покупки или аренды объекта недвижимости, 
соответствующего обозначенным Заказчиком критериям,  согласно требованиям 
законодательства Греческой республики, регулирующим процесс приобретения 
недвижимого имущества гражданами иностранных государств 

• подготовка документов для подачи в компетентные органы Греции, перевод и заверение 
необходимых документов и справок 

• представление  интересов Заказчика при подаче и получении документов в 
государственных и муниципальных органах, миграционной службе  Греции и полиции 

• консультирование Заказчика по процедуре получения вида на жительство в Греции 
• представление интересов Заказчика в налоговых органах Греческой республики по 

вопросам, связанным с получением идентификационного налогового номера (А.Ф.М.) в 
Греции,  а также по своевременной сдаче отчетности и необходимых ежегодных 
налоговых деклараций 
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• консультирование и содействие в подготовке документов для получения долгосрочной 
национальной визы в Грецию 

• сопровождение Заказчика при прохождении интервью в консульском учреждении Греции 
в стране происхождения (данный этап обговаривается и оплачивается  при наличии 
приложения к настоящему Договору) . 

• консультирование и представление интересов Заказчика при открытии банковских счетов, 
подготовка и подача необходимых для этого документов 

• контроль рассмотрения заявления Заказчика после получения справки о подаче заявления 
о предоставлении вида на жительство по выбранной категории,   предоставление 
Заказчику информации 

• получение вклейки в паспорт Заказчика, подтверждающей приобретение Заказчиком 
статуса резидента Европейского Союза.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Предоставить Заказчику определенные пунктом 1.2. настоящего Договора услуги в сроки, 
согласованные с Заказчиком.  

2.2.Оказать Заказчику полное необходимое и достаточное с точки зрения законодательства 
содействие в выполнении требований миграционного законодательства Греции с целью получения 
статуса, соответствующего выбранной категории вида на жительство.   

2.3. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о любых возможных задержках, связанных с 
рассмотрением документов компетентными государственными органами Греции.  Задержки, 
возникающие по вине компетентных государственных органов Греческой республики, не могут 
считаться нарушением срока исполнения обязательств по Договору со стороны Исполнителя.  

2.4. Обязанности Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными в момент 
получения Заказчиком справки о подаче заявления о предоставлении вида на жительство по 
выбранной категории, которая предоставляет своему обладателю весь комплекс прав, 
предусмотренных выбранной категории вида на жительство.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется производить расчеты по настоящему Договору в размерах и в сроки, 
оговоренные и установленные по взаимному согласию Сторон.  

3.2. Заказчик обязуется оказывать Исполнителю содействие в процессе осуществления 
Исполнителем деятельности по настоящему Договору и содействовать в получении Исполнителем 
информации, необходимой для выполнения им обязательств по настоящему Договору. 
Информация должна быть предоставлена в необходимой Исполнителю форме и в срок, не 
превышающий 3 (трех) дней с момента получения соответствующего запроса или не позднее 
срока, предусмотренного для получения такой информации и (или) документа, законодательством.  

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Под конфиденциальной информацией понимается такая информация, разглашение которой 
может нанести прямой материальный и (или) моральный ущерб противной Стороне, по 
настоящему Договору.  
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4.2. Исполнитель гарантирует неразглашение  содержания полученных от Заказчика  документов и 
сведений, ставших известными ему в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору.  

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Полная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет 
________________ евро.   
Оплата производится поэтапно, в следующем порядке: 

  -  предоплата в размере 50 % от указанной в п. 5.1. стоимости услуг по настоящему Договору, что 
соответствует ____________ евро, - в момент подписания настоящего Договора на указанный 
Исполнителем расчетный счет или в любой другой, согласованной с Заказчиком, форме. 

 -  остаток суммы в размере 50 % от указанной в п.5.1. стоимости услуг по настоящему Договору, 
что соответствует ________ евро,  - в момент передачи Исполнителем Заказчику  справки о подаче 
заявления о предоставлении вида на жительство по выбранной категории, на указанный 
Исполнителем расчетный счет или в любой другой, согласованной с Заказчиком, форме. 

Стороны вправе договориться об ином порядке расчетов, который оформляется отдельным 
приложением к настоящему Договору и подписывается Сторонами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, сторона, являющаяся 
инициатором такого расторжения, возмещает противной стороне затраты, понесенные ею при 
исполнении настоящего Договора. При этом, в случае одностороннего расторжения настоящего 
Договора по вине  Заказчика,  предоплата, указанная в п. 6.1. настоящего Договора не 
возвращается.  

6.2. В случае невозможности своевременно завершить исполнения своих обязательств с 
удовлетворительным для Заказчика результатом, Исполнитель возвращает полученную 
предоплату за вычетом стоимости фактически проделанной работы.  

6.3. Исполнитель не несет ответственности за задержки исполнения, связанные с рассмотрением 
документов государственными органами. 

6.4.  Исполнитель не несет ответственности за отказ в выдаче вида на жительство 
государственными органами, если такой отказ произошел по причинам сокрытия и (или) 
искажения Заказчиком имеющей значение информации, или отказ о выдаче ВНЖ произошел из 
соображений безопасности Греческой Республики, либо Заказчик не выполнил действий, которые 
могли или должны были быть выполнены только им лично.   

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно препятствующих 
исполнению обязательств одной из Сторон, сроки выполнения исполнения таких обязательств 
соответственно продляются на время действия форс-мажорных обстоятельств.   

Стороны обязаны извещать друг друга о наступлении и прекращении форс-мажорных 
обстоятельств с приложением соответствующих удостоверяющих документов в течение трех (3) 
рабочих дней со дня их наступления.  Несвоевременное уведомление лишает Сторону права 
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ссылаться на любое вышеуказанное обязательство как на основание, освобождающее Сторону от 
ответственности за невыполнение обязательств.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны подтверждают достижения принципиального согласия по всем условиям настоящего 
Договора.  

8.2. Все  изменения и дополнения, а также приложения к настоящему Договору являются 
действительными после подписания их обеими Сторонами.  

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и внесения предоплаты, указанной 
в п.5.1 настоящего Договора и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору.  

Настоящий Договор совершен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному – для каждой из Сторон.  

10. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:        ЗАКАЗЧИК: 

IĮ "Erfil" 
 
Lithuania, Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. 
Ramučių g. 10-69 
Kodas: 302869577,  
+7(921) 372-0008  
 
ILIA SARKKE 
       
 
М.П. 

 
 

 
 

 

 


