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ДОГОВОР-ПОРУЧЕНИЕ  №  

на организацию визовой поддержки 
 

г. Челябинск                                                                                                                                                                     «   »                    2015 г 
  
ООО «Либерти», в лице директора  Марченко Я.Д. , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», с 
одной стороны, и ______________________________________в лице_________________________________________ , действующий 
на основании___________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Агентство берет на себя обязательство оказать содействие в оформлении документов в представительстве 
(Консульстве, визовом центре) для деловых, туристических и иных поездок, от имени и за счет Заказчика, и представлять интересы 
Заказчика в представительстве (Консульстве, визовом центре).  
Так же Заказчик поручает, а Агентство обязуется совершать от имени и за счет Заказчика платежи, предусмотренные пункте 2.1. 
настоящего договора. В свою очередь Заказчик обязуется выплачивать Агентству вознаграждение за выполнение поручения в 
размере, определяемом настоящим Договором. 
1.2. Заказчиком представлены документы для оформления визы (разрешения) следующих граждан: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. За выполнение поручения (п. 1) Заказчик уплачивает Агентству вознаграждение в размере ,соответствующем оказываемым 
услугам  без НДС за каждый комплект документов для оформления визы (разрешения). 
2.2.  Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3% без НДС.  
2.4. Сумма, указанная в пунктах 2.1настоящего договора должна быть оплачены Заказчиком в полном объеме непосредственно в 
момент заключения настоящего договора. 
2.5. В случае если Консульство откажет Заказчику в выдаче визы, сумма указанная в п 2.1. настоящего договора Агентством не 
возвращаются, независимо от причин такого отказа. 
2.6. При отказе Заказчика от поручения, данного Агентству, сумма, указанная в п. 2.1 настоящего договора Заказчику не 
возвращается.  
2.7. В случае отмены Заказчиком данного поручения, выплатить Агентству штраф в размере 1500 рублей. 
2.8. Возврат осуществляется на основании заявления Заказчика в течение 20 рабочих дней. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Агентство обязуется:  
3.1.1. Подготовить полный пакет документов, необходимых для выдачи визы. 
3.1.2. Организовать своевременную сдачу соответствующих документов, в том случае, если занос документов в Консульство 
выполняется без личного присутствия Заказчика. 
3.1.3. Информировать Заказчика о возникновении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих оказанию отдельных услуг 
или выезду Заказчика за рубеж. 
3.1.4. Принимать от Консульства документы заказчика и передать их Заказчику лично (на основании правоустанавливающих 
документов), под расписку, если иное не предусмотрено настоящим договором. При этом ответственным за получение данной 
информации является Заказчик. 
3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и вытекающие из существа обязательства. 
 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Оплатить Агентству суммы, указанные в п.п. 2.1 настоящего договора в установленном  в п. 2.6. порядке. 
3.2.2. Передать Агентству документы и достоверную информацию, необходимые для оформления выездных документов и быть 
готовым предоставить дополнительно любые документы запрашиваемые посольством. При необходимости сделать нотариально 
заверенную доверенность на имя курьера Агентства.  
3.2.3.  Довести до сведения Поверенного достоверную информацию в полном объеме согласно Анкете, а также предоставить 
информацию об обстоятельствах, препятствующих возможности получения въездной визы в частности:имевший или имеющий 
место запрет или ограничение на въезд в любую страну или в группу стран (включая близких родственников), указать данную 
информацию в Анкете с подробным описанием; имевшее или имеющее место нарушение визового режима любой страны (включая 
близких родственников), указать данную информацию в Анкете с подробным описанием; 
необходимость получения Доверителем специальных разрешений или согласований от третьих лиц или компетентных органов, в 
том числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения ребенком собственного загранпаспорта, вписания ребенка в 
загранпаспорт родителя, вклеивание фотографии ребенка в паспорт родителя, разрешения на вывоз оружия, разрешения на вывоз 
животного, разрешения на вывоз художественных ценностей и прочих формальных разрешений и согласований. 
3.2.4. Согласовать даты поездок до начала оформления визы, и быть готовым предоставить следующие документы: авиабилеты 
(туда и обратно) или их бронь, подтверждение бронирования гостиницы, справку с места работы, с указанием должности, стажа и 
заработной платы, на фирменном бланке организации (оригинал), выписку с банковского счета, а так же другие документы. 
3.2.5. При оформлении виз с присутствием Заказчика, обязуется присутствовать при сдаче или (и) получении документов в 
Консульстве или других органах выдающих документы.  
3.2.6. Быть готовым присутствовать в Консульстве, даже если виза оформляется без личного присутствия, что согласуется с 
приоритетным правом любого Консульства вызывать Заказчика на собеседование. Следствием отказа Клиента от собеседования 
может стать причиной отказа в выдаче визы.  
3.2.7. В определенных случаях, несмотря на описанную выше процедуру, Посольство может передать в руки Заявителям 
необходимые документы напрямую. 
 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВИЗЫ 
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4.1. Заказчик извещен и согласен со следующим: 
4.1.1 Агентство не отвечает за задержку в выдаче визы и отказе в ее выдаче, что является исключительной компетенцией 
Консульства. 
4.1.2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 Заказчик дает согласие на 
обработку своих персональных данных Агентством путем предоставления их третьим лицам, в том числе посредством передачи 
персональных данных Заказчика с целью получения визы, а также с целью отслеживания состояния заявления Заказчика в рамках 
исполнения Агентством своих обязательств по договору. 
4.2. Настоящим Заказчик в порядке, установленном статьей 185 ГК РФ, уполномочивает Агентство, вести от его имени переговоры, 
осуществлять от его имени платежи, предусмотренные настоящим договором, а также, в случае необходимости, получать 
причитающееся ему денежные средства, документы, в том числе в случае расторжения, прекращения или нарушения условий 
договора, для чего предоставляет Агентству право расписываться от имени Заказчика, составлять от его имени заявления, получать 
необходимые справки и документы, а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением этого поручения. 
4.3. Заказчик предупрежден, что посольство или консульство может без объяснения причин изменить даты и срок выдаваемой 
визы. В данном случае возврат денежных средств не осуществляется. 
4.4. Заказчик предупрежден, что посольство или консульство может задержать выдачу визы, и выдать паспорт за 1-2 дня до начала 
действия визы (независимо от того, когда были поданы документы). В данном случае возможна доставка документов в Москве (к 
рейсу вылета или прилета), а также срочная доставка документов в г. Челябинск, Екатеринбург и другие города. Возможность 
оказания и стоимость данных услуг оговаривается и оплачивается дополнительно.  
4.5. Заказчик предупрежден, что курьерские услуги, включенные в стоимость, осуществляется только в будние дни. Срок доставки 
с момента получения документов из посольства составляет до 3 рабочих дней. Агентство не несет ответственность за доставку 
документов. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Ответственность Заказчика: 

5.1.1 Заказчик несет ответственность перед Агентством и третьими лицами за нанесенный им материальный ущерб, возникший в 
результате невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим договором. 

5.2. Ответственность Агентства: 
5.2.1 Агентство не несет ответственности перед Заказчиком в случае непредставления или несвоевременного предоставления 
Заказчиком необходимых документов, а также вследствие других нарушений Заказчиком договора. 
5.2.2 Агентство не несет ответственности перед Заказчиком, в случае невозможности осуществления заказанных услуг, в силу 
действия российской и зарубежной таможенной службы, пограничного контроля, в случае отказа посольств зарубежных стран в 
выдаче выездных виз, либо иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран, делающих 
невозможным осуществление агентством заказанных услуг. 
5.2.3 Агентство не несет ответственности, если решением властей или ответственных лиц Заказчику отказано в возможности въезда 
или выезда из страны. 
5.2.4 Агентство не несет ответственности, если в соответствии с решением зарубежных посольств или других российских или 
зарубежных официальных органов происходит увеличение сроков оформления выездных документов. 
5.2.5. В случае покупки клиентом авиабилетов до получения выездных документов, оформленных через Агентство, претензии по 
просроченным авиабилетам Агентством не принимаются и не рассматриваются. 
 
 

5.3 Освобождение от ответственности. 
5.3.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать. 
5.3.2. Агентство использует все возможные меры предосторожности во время обращения с Документами заявителей. Однако, 
Агентство не является ни в какой мере ответственными перед заявителем за любые Документы, которые были утеряны при 
транспортировке в результате несчастного случая, воровства (или других противоправных действий третьих лиц), природных 
бедствий (случаев форс-мажора), а также по другим причинам, которые Агентство не могло предвидеть или проконтролировать, 
что регламентируется гражданским законодательством России. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного договора, будут разрешаться путем переговоров 
6.2. При невозможности внесудебного урегулирования споров они подлежат передаче в суд, решения которого будут 
обязательными к исполнению, для обеих сторон. 
 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. . Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств по договору. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 8. Прекращение договора возникает: 
• при отказе Заказчика от исполнения договора; 
• по соглашению сторон; 
• по инициативе Агентства в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения или нарушения Заказчиком 

условий настоящего договора и дополнительных соглашений к нему; 
• по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

При отказе или невозможности предоставить дополнительную информацию Заказчиком, Агентство вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор и тогда неоформленные документы будут приравнены к документам, в оформлении которых было 
отказано. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. 
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, 
телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку 
соответствующими должностными лицами. 
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
9.4. Агентство, в случае отказа в выдачи визы Заказчику, обязуется вернуть паспорт и другие ценные документы, в сжатые сроки. 
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

АГЕНТСТВО:                                                              ЗАКАЗЧИК: 
 
ООО «Либерти»,  

Юридический адрес:  

454008, г.Челябинск, Свердловский пр-кт 2 

офис 205 

Фактический адрес:  

620000, г.Челябинск, Бизнес-Центр "Спиридинов"  пр. Ленина 
21в,офис 510/3  
Тел:8 (351) 7777-897, 8-9514728729 
ИНН: 7447190925, КПП 744801001 

р/с 40702810538040001363  
к/с 30101810100000000964 
БИК 046577964 в 
АО "Альфа-банк" 
620075, Российская Федерация,Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Максима Горького,17 
Тел. 8-800-100-77-33 

Тел. (351) 7-777-897 
 
 
 
Директор______________________ Марченко Я.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ /__________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Документы выдал: ___________________________/__________________/                      
                                     (ФИО сотрудника Агентства) 
 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧИЛ: ____________________________/_____________________/          Дата: ___________  
                                                                                   (ФИО Заказчика) 


