Согласие
на предоставление услуг подготовки документов на оформление
Российского загранпаспорта и помощи в регистрации на приём к консулу
во время консульского выезда в Атланту в 2015 г.
Я, _____________________________________________________(Клиент) поручаю, а компания
«Multichoice Group» (Исполнитель) берет на себя обязательства выполнить услуги подготовки
документов на оформление Российского загранпаспорта.
Я обязуюсь предоставить все требуемые документы до 09 мая 2015 г. и оплатить услуги в порядке
и на условиях, которые определены настоящим Согласием по действующим на момент оплаты
тарифам, указанными ниже.
 Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что все приведенные мною ответы на прилагаемый
вопросник являются достоверными и точными.
 Я понимаю, что указание заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений может
явиться основанием для отказа в выдаче Российского загранпаспорта.
 Я понимаю, что услуга в помощи по оформлению загранпаспорта добровольная.
 Я также подтверждаю, что предоставленные мной копии документов являются верными и
понимаю, что в случае необходимости, от меня могут потребоваться дополнительные
справки и документы для оформления загранпаспорта.

Стоимость наших услуг по оформлению загранпаспорта:
 На 5 лет - $180.00* + консульский сбор исключительно Money Order $30**
 На 5 лет для детей 14-18 лет - $160.00* + конс. сбор исключительно Money Order $30**
 На 5 лет для детей до 14 лет - $160.00* + конс. сбор исключительно Money Order $10**
*Стоимость окончательная, возврату и обмену не подлежит за исключением отмены визита
консула.
**Консульский сбор оплачивается исключительно Money Order, выписанный на имя «Russian
Embassy». Этот Money Order Вы должны принести с собой на консульский прием. Нашу оплату Вы
можете произвести кредитной картой, а также мы принимаем персональные чеки и Money Orders,
выписанные на имя «Multichoice Group».
Для начала работы Исполнителя, Клиент должен ознакомиться с правилами работы и согласиться
с ними. При несогласии с условиями настоящего Согласия, использование Услуг, предоставляемых
Исполнителем невозможно. Договор вступает в силу с момента согласия с ним Клиента и
внесением последним оплаты за Услуги.
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я лично и собственноручно и по своей воле подписал
данное согласие.
Дата: ____________________________________ Подпись:__________________________________
Фамилия, имя и отчество как в загранпаспорте: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________

