
Компании |ММ|6КАТ|ОМ ЗЕКШСЕ ЭШ. НЕ СУЩЕСТВУЕТН Она НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В
РЕЕСТРЕ компаний Румынии, печать их ФАЛЬШИВАЯ. У них в печати указан номер СМР -
8790761299549 - он недействительный.
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Здесь можно проверить СМР - Номер невалидный, его
попросту придумали.
Информацию на директора в лице АНДРОНЕ СТЕФАН найти не удалось, это фальшь,
ЧЕЛОВЕКА С ТАКИМ ИМЕНЕМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! В компании разводят на большие деньги и

исчезают, а найти их нереально, потому что такой ЗКі. нет. Прилагаю скрины в
подтверждение своих слов.
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Я обратился к ним за услугой оформления гражданства Румынии в октябре прошлого года,
подписали договор и начали работу. Когда мне позвонили и сказали, что документы готовы, я
прилетел в Бухарест. Я встретился с 2 юристами один представился Дмитрием, второй
Владимиром. Заправлял всем Дмитрий. Он показал мне папку с документами, взял мои
оригиналы и сказал ждать на улице, пока он занесёт и зарегистрирует их. Не было его минут
10-15. Когда вышел, в руках у него были оригиналы моих документов, которые я ему давал, и
номер досар. Он отдал мне всё это, я на радостях заплатил 4000 евро по договору и на этом
разошлись якобы уже до присяги.
Когда с “подачи" прошло больше 2 месяцев, но в списках не гражданство я так и не появился,

я начал звонить в кантору на все номера, чтоб узнать в чем дело, с моего номера мне не
ответили. Звонил с других номеров, так сказать не засвеченных в их базе, - как только
понимают кго это, сразу кидают трубку и блокируют номер.
Московский АДРЕС Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 19 ПОДСТАВНОЙ, в бизнес-
центре такой компании нет и никогда не было.



От безысхода обратился в другую компанию, чтоб получить хоть какую-то инфу по своему
досару.

 
Когда мне сказали, что такого номера, как у меня, нет в базе, я подумал, что такого быть не
может и обратился еще в одну компанию. Там сказали тоже самое.
Когда я понял, что ПОПАЛ НА МОШЕННИКОВ и просрал столько бабла за гражданство,
которое не получу, то решил не пожалею еще хоть столько же лишь бы вывести их на чистую
воду. Заплатил юристу, он разузнал на них всю изложенную мной в самом начале инфу и еще
то, что врут про сопровождение на присягу, потому что с фальшивым досаром в приказ не
выходят и к присяге тебя никто не допустит + по закону сопровождать тебя никто не может,
присягу нужно проходить лично! Уроды не постеснялись даже указать в договоре, что НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА.



Агентпшй Договор

1511012018
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- тдв ршидвнш. загранпвппрт Ф-чіі. в дающими

шанувшй зшмк. : одюй стороны. и
Компания Ьп№оп Затон зпц адрес Евтапіа. Вцспагш. Ета Анти;
3-5‚ :№№именуемая Испотьчтвпь. : пице№№№№
Стефан {Апатия ата], действующем на основании Устава. : другой
Стороны. итти настоящий договор о нмвспвдующви:

№

1. Заказчик шпинат, & Ишопнитшъ принимает на себя
обязательства от имени. в интересах и за счет Знания

пошшшгьщиатвриапыидшуивитымюбщиишдпяпшачи
№№ :\ №нии гражданства Румынии :
уполноио—ннный тударстинный орган Решьблит Румынии дня
… —-— ——_——-Ф — { # А А ),

- №№ия
и придастаіляъ полное шноупьтацшнное штатноение
действий апатит по указанному иошосу до момента выходя
№550 приказа Министерства юстиции Румынии о
воостанпвпвнни гражданства, :: тата:

› шпана Заимка в ооггвоованнов время для подачи
№№в№е№ыйо№гв№і№ияж

— тишмнив Заказчика во время пооещвиия №
№и№№номера дела (№);

- …Мше состояния дела Заказчика по его номеру поэма;
- извещение Закажите о №№ притза о штивпении

ему№№Румынии и записи на присягу.
- предоставление штат. репетитора рииннсшш языка для

тдютшшкцдмпписяги:
- шнсупьтщия и №№ив Заказ»… на №3 в г.

Бухарест:
* после потными Защитит Сертифтта ‹:№

Румынии. паштет гашишного пакета документов.
утвертщих лишать фамилию Румынии по

     

  

 

(чаши тышм)евро.

2.2. Заказчик осуществит оплату по нагл-`
шшвро. унаэаиюм в п. 21. дршворв. _
документа в №№ннй орган ' :
топе получения номера ПОБАВ



2.3.

№№! принятие документов Заказчика) пущи
наличного№:телетавтми (адвокатом) Нотингем.
гюстащий договор действует до испытания Сторонами пони
обязательств по нему.

№№

3.1.
3.1.1.

3.2.
311.

32.2.

3. 2.3.

3.2.4.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

№№

Иппппииппь№№:
В интервик Закажи и по его трудными№
днйс'гнищ ншбтдшыв для вышивания№№тимати

по договору. а тонна:

- №“;анэпмдокунштов№№:
— миопии"; попный пашет документов. нвобжщимых дпп
тишина настящвгп договора;

- в случае наивными… подать запрос и шпрщнтшьнтп
дшгунннтнцию в №№ннй орган №
Ратник" дли машиниста настоящего поршнями;

- согласовать ‹: Заказчюшм процддуру шииодвйсгвии
Залишити ‹: другими лицами и государствами… органи…

- №вить№ юнцупьтвцюнюе №№“…
иго двйствий во ищя подвчи/попучения необходимых

документов.

Зонтик№№:
Прцтставитъ Испошитвпю всю необщцимую документацию и
информацию. нвобщдмиую для пспцпнвиия ппщнвнип

Зиничиив.

Оплатить Испцпнитвшо№№ в полном объеме :!
истинна поручвъшя в срок. угаданный в п. 2.2. настоящего
договора.

Пришить ше материалы и документы. иыбюдимые для
подвал хаттям'гва о№№ии№№Румынии. в
случае шипами несоответствия идти №
№и№№ппбэш№юдоп№м
№№.

Гюццщщшить № шпиц №№.

№№придав. Заказав в оштшваншй день дгш
№ документов в румынский Минет н прыщами его !
Бритт и 14 календарных шейдо даты№№№.
Зятцы: итп правое
ттать информацию от Исполнителя ::
поручения Заказчика. 0 стадии: его исп ›
гриввдншык Ишшнитшюи действий в ран и:
В предусмотренные настоящим до .:....
ряпупьтат титаны надмхшщеш : :
усповииии настоящего Договора. нкп
документы на свое имя.

    

   



разглашением конфиденциальной информации понимаются
действия [бездействие] Стороны. в результате которых такая
информация стала известна ‚прутим лицам. нарушая закон или
этот договор, при условии. что информация. содержащаяся в
тайне. была доверена без согласия на разташение и в
резупьтате 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.

Т.В. 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 шставпвн в двух экземппярах. имеЮщих
одинашвую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

7.6… Договор… подписанный в электронном варианте (по зпектронной
почте}, имеет полную юридическую силу.

Т.Т. Контактным лицом со стороны Исполнителя является ..с-г—
‘ (-'- ). паспорт прилагается.

Заказчик Исполнитель
* Компания:
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Адрес:
Нотапіа. Вис

загава Ачгів 3-5

Апагопе $іеіап

Как итог, предъявить мошенникам нечего, точнее есть что, но некому, т.к. компании такой не
существует.
Если у кого-то есть информация по их реальному месту нахождения - отпишитесь!

 


