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Памятка, при подготовке на подачу документов в ANC
1. Документы:
a. Документы, которые вы нам предоставляете, не должны быть заламинированы!
b. Справку о несудимости нужно делать в МВД, чтобы на ней стояла гербовая печать!
c. Часто выдают 2 справки о несудимости (они абсолютно одинаковые, за
исключением номера). На подачу нужна справка, которую вы предоставляли нам
(за этим же номером)!!
d. Если у вас два загранпаспорта (или планируете поменять в ближайшее время) то
нужен тот паспорт, с которым вы поедете на подачу документов!!
e. Копии документов не принимаются!! Если у вас нет оригинала, то считается, что
документа нет.
f. Оригиналы документов, которые вы нам предоставляете, вы должны будете взять
с собой в Румынию (просто показать на подаче), поэтому никому не отдавайте их
до подачи!!
g. Нотариальные заявления вы делаете по образцу, которое я вам присылаю, если
нотариус отказывается делать по образцу, то нужно найти другого нотариуса.
2. За несколько дней до подачи
a. Я высылаю список документов, которые нужно взять с собой (те документы,
которые вы предоставили) +2 фото +в Румынии нужно будет снять копию с
загранпаспорта с отметкой о въезде в страну
b. Въезд в Румынию возможен по мультишенгену!, по румынской визе, болгарской
визе, хорватской визе и по мультивизе Кипра.
3. Логистика
a. Добраться из Москвы можно прямым рейсом Аэрофлота за 16-25 тыс. рублей. На
данный момент рейса два.
i. Из Москвы 9.20-13.30
ii. Из Москвы 20.35-23.45 Если вы выберете первый вариант, то имейте
ввиду, что в этот же день ВЫ не попадете на подачу
iii. Из Бухареста 13.30-16.30
iv. Из Бухареста 02.05-05.05 Опять же, не рекомендую брать первый вариант,
если вы хотите подать документы с утра и улететь сразу. Берите первый
вариант на следующий после подачи день или второй вариант в этот же
день.
b. Подача состоится по адресу: Strada Blanari, 25, встреча с адвокатом в 9-10.00.
Около 9 утра, с ANC выходит человек и зачитывает фамилии подающих, услышав
свою фамилию не нужно хватать номер с очередью и идти внутрь, а нужно
дождаться сопровождающего Вас адвоката. Если адвокат немного опоздал, то
обязательно нужно дождаться его. И не устраивать никакой самодеятельности.
c. Время подачи документов от 30 минут до 4 часов
d. Если у вас есть время, то можете посетить бесплатную экскурсию по Бухаресту,
подробности: https://bucharest.walkaboutfreetours.com
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