
	  

	  

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

 
г. Новое Акмяне  

                           "___" __________ 2016г. 
 
Индивидуальное Предприятие «Эрфил» (Erfil IĮ), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице владельца  Ильи Саркке, действующего на основании Решения, 
и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства от имени, в 
интересах и за счет Заказчика подготовить все материалы и документы, 
необходимые для подачи  ходатайства о восстановлении гражданства Румынии 
в уполномоченный государственный орган Республики Румынии для 
_______________________________________ и предоставлять полное 
консультационное сопровождение действий Заказчика по указанному вопросу 
до момента выхода соответствующего приказа Министерства юстиции 
Румынии о восстановлении гражданства, а также: 
- встреча Заказчика в согласованное время для подачи документов в 

компетентный орган г. Бухареста (Румыния); 
- сопровождение Заказчика во время посещения государственных инстанций, 

в том числе в полицию и в бюро иммиграции; 
- получение номера дела DOSAR; 
- отслеживание состояния дела Заказчика по его номеру DOSAR; 
- извещение Заказчика о подписании приказа о восстановлении ему 

гражданства Румынии и запись на присягу; 
- сопровождение Заказчика на присягу в г. Бухарест (по желанию и 

дополнительному согласованию); 
- после получения Заказчиком Сертификата о гражданстве Румынии, 

подготовка необходимого пакета документов удостоверяющих личность 
гражданина Румынии по дополнительному согласованию и за 
дополнительную плату. 

 
2. Вознаграждение, порядок оплаты и срок действия Договора 

 
2.1. Вознаграждение по настоящему Договору составляет ______________ евро.  
2.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в размере, 

указанном в п. 2.1. Договора, сразу же после подачи документов в 
уполномоченный орган Республики Румыния и после получения номера 
DOSAR (документ, который подтверждает принятие документов Заказчика) 
путем наличного расчета с представителем Исполнителя. 

2.3. Настоящий Договор действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств по нему. 
 

3. Обязательства Сторон 
 

 
 

IĮ “ERFIL”                                                                                     
Lithuania, Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Ramučių g. 10-69 

Kodas: 302869577 

_____________________________________________________________________________________ 



	  

	  

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. В интересах Заказчика и по его поручению осуществлять действия, 

необходимые для выполнения настоящего поручения по Договору, а 
именно:  
- осуществлять анализ документов Заказчика; 
- подготовить полный пакет документов, необходимых  для исполнения 

настоящего Договора; 
- подать запрос и сопроводительную документацию в уполномоченный 

орган Республики Румынии для исполнения настоящего поручения; 
- согласовать с Заказчиком процедуру взаимодействия Заказчика с 

другими лицами и государственными органами; 
- предоставить Заказчику консультационное сопровождение его действий 

во время подачи/получения необходимых документов. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию и 

информацию, необходимую для исполнения поручения Заказчика. 
3.2.2. Оплатить Исполнителю вознаграждение в полном объеме за исполнение 

поручения в срок указанный в п. 2.2. настоящего Договора. 
3.2.3. Проверить все материалы и документы, необходимые для подачи 

ходатайства о восстановлении гражданства Румынии. В случае выявления 
несоответствия и/или ошибок, незамедлительно сообщить об этом 
Исполнителю до подачи ходатайства. 

3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя о ходе исполнения поручения 

Заказчика, о стадиях его исполнения и перечень проведенных 
Исполнителем действий в рамках этого Договора. 

3.3.2. В предусмотренные настоящим Договором сроки получить результат 
поручения надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего 
Договора, включая окончательные документы на свое имя. 
 

4. Ответственность Сторон 
 

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Литвы.  

4.2. В случае, если Исполнителем была проделана вся необходимая работа с 
целью выполнения поручения Заказчика по настоящему Договору, и 
Заказчик по собственной инициативе отказывается от продолжения 
процедуры получения гражданства Румынии, или не выполнил требования 
п. 2.2 (не оплатил услуги Исполнителя) настоящего Договора, 
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 
вознаграждения предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора в течении 7-
х календарных дней с даты требования Исполнителем. 

4.3. В случае если, Исполнителем подготовлен и подан  весь пакет документов в 
румынский минюст, необходимый  для восстановления гражданства 
Румынии и в  ходатайстве о восстановлении гражданства Румынии 
Заказчику отказано по вине Исполнителя (неправильно или неполно 
подготовлен пакет документов для восстановления гражданства Румынии, 
сделаны ошибки в документах), то Исполнитель возвращает Заказчику 
сумму вознаграждения, предусмотренную настоящим Договором в полном 
размере в течении 7 календарных дней с даты требования Заказчиком по 
настоящему Договору. 
Положения данного пункта не распространяются в том случае, если в 
ходатайстве о восстановлении гражданства Румынии Заказчику отказано по 
его вине (нарушение законодательства стран ЕС и/или Российской 



	  

	  

Федерации, добровольный отказ от восстановления гражданства и др. 
Обстоятельства, которые не связаны с предметом договора и не относятся к 
обязанностям Исполнителя). 

 
5. Форс – мажор 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 
если это невыполнение или ненадлежащее выполнение связано с условиями 
действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и необратимых 
обстоятельств, которые возникли после подписания Сторонами настоящего 
Договора. 
К таким обстоятельствам относятся: объявленная или необъявленная война, 
гражданская война, беспорядки и революции, стихийные бедствия, 
землетрясения, наводнения и другие явления природы, взрывы, пожары, а 
также акты или действия государственных органов, которые запрещают или 
любым другим образом препятствуют выполнению обязательств, 
предусмотренных в настоящем Договоре. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
немедленно информировать другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств в письменной форме. Появление обстоятельств 
непреодолимой силы должна быть подтверждены соответствующими 
документами. 

5.3. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы не 
выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по 
настоящему Договору, обязуется осуществить усилия для того, чтобы как 
можно быстрее устранить невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать другую Сторону о прекращении действия обстоятельств 
непреодолимой силы в письменной форме в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента их прекращения, с обязательным указанием на период, в 
течение которого планирует выполнить обязательства по настоящему 
Договору.  

5.5. Если сторона не сообщит или сообщит с нарушением указанного срока, то 
эта Сторона должна будет компенсировать другой Стороне убытки, 
вызванные отсутствием сообщения или несвоевременным направлением 
сообщения.  

5.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
определенному времени, в течение которого действовали эти 
обстоятельства и их последствия, а срок действия настоящего Договора 
продлевается на соответствующий период времени.  

5.7. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору будет существовать более 4 
(четырех) месяцев, то Стороны имеют право провести взаиморасчеты и 
расторгнуть настоящий Договор. 
 

6. Разрешение споров 
 

6.1. В случае возникновения разногласий, Стороны стараются решить их путем 
переговоров. 

6.2. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, 
спор передается на рассмотрение в судебные органы Литвы. Решение суда 
есть окончательным и обязательным для обеих Сторон. 



	  

	  

 
7. Особые условия 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 

полного его исполнения и может быть расторгнут только после выполнения 
принятых взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между 
Сторонами или по обоюдному согласию Сторон путем составления 
дополнительного соглашения к Договору. 

7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по настоящему 
Договору. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в 
настоящем Договоре, связанная с настоящим Договором, а также 
полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, является 
конфиденциальной, и каждая из сторон не имеет права разглашать эту 
информацию другим лицам без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Договором. При этом, под 
разглашением конфиденциальной информации понимаются действия 
(бездействие) Стороны, в результате которых такая информация стала 
известна другим лицам, нарушая закон или этот Договор, при условии, что 
информация, содержащаяся в тайне, была доверена без согласия на 
разглашение и в результате разглашения или в связи с ним другая Сторона 
настоящего Договора претерпела или может понести убытки. Положение 
этого раздела настоящего Договора не распространяются на использование 
конфиденциальной информации в соответствии с внутренними 
организационными процедурами Заказчика и Исполнителя. 

7.3. Для выполнения своих обязательств по Договору Исполнитель вправе 
привлекать третьих лиц. 

7.4. Все дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть 
письменно оформлены Сторонами и являются неотъемлемой его частью.  

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. Договор, подписанный в электронном варианте, имеет полную 
юридическую силу.  
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
 
Заказчик 
 
 

Исполнитель  

Паспорт  
Адрес: 
E-mail:  
Тел.:  
 
_______________ 

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

 
 


