
Договор — оферта по оказанию услуг 
Актуален с 30.01.2023 
 
Настоящий Договор (в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации) является публичной офертой ИП Маловой Анастасии Дмитриевны (в 
дальнейшем – Исполнитель) Заказчику на оказание услуг по оформлению на основании 
поручений Заказчика и за счет его средств туристических виз и документов для 
оформления туристических виз.  
 
Оплата услуг и/или предоставление Исполнителю документов для оформления виз 
является полным и безоговорочным принятием данной оферты без исключений. В случае 
несогласия с офертой, Заказчик самостоятельно занимается оформлением визы, не 
пользуясь услугами Исполнителя, обращаясь непосредственно в консульское учреждение.  
 
Настоящий Договор-оферта размещен на сайте Исполнителя по адресу https://visa-
cyprus.ru/oferta.pdf. 
 
I. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В КОНСУЛЬСТВО КИПРА 
 
Исполнитель предоставляет следующие услуги: 
 
1.1. Подготовка в электронном виде комплекта документов и консультирование для 

подачи на туристическую визу «С» Республики Кипр на основании документов, 
предоставленных Заказчиком; 

1.2. Печать документов заказчика на ч/б лазерном принтере для последующей доставки 
курьером на подачу в консульство или самовывоза в офисе Исполнителя; 

1.3. Печать фотографий заказчика на цветном фотопринтере для последующей доставки 
курьером на подачу в консульство или самовывоза в офисе Исполнителя; 

1.4. Передача места в живой очереди в Консульство Республики Кипр в Москве. 
 
Содержание и регламент предоставления услуг: 
 
2.1. В Услугу 1.1 входит информирование Заказчика Исполнителем об актуальных 
требованиях Консульства Республики Кипр для получения туристической визы «С», 
получение Исполнителем от Заказчика документов, в соответствии с требованиями 
Консульства, подготовка на основании полученных документов Анкет, бланков 
Приглашений, Страховых полисов, компетентное консультирование Заказчика по 
вопросам оформления виз в Республику Кипр. 
 
Регламент предоставления Услуги 1.1: Обращение Заказчика за предоставлением 
услуги принимается через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber на номере 
+79162260898 или по электронной почте pro@visa-cyprus.ru. Прочие способы обращения 
допускаются только в случае согласия Исполнителя по отдельному согласованию. 

Исполнитель компетентно и полно информирует Заказчика об актуальных 
требованиях Консульства и о своих актуальных тарифах и условиях оказания Услуг. В 
случае согласия с тарифами и условиями Заказчик в соответствии со списком 
Исполнителя предоставляет необходимые документы и сведения (см. Дополнение 1: 
Приём электронных документов и фотографий). Исполнитель формирует счёт на оплату, 
Заказчик оплачивает счёт и получает кассовый чек от Исполнителя. 

В срок до 24 часов от получения Исполнителем денежных средств или документов 
Заказчика (в зависимости от того, что произошло позже) Исполнитель формирует Анкеты 
и, если необходимо, бланки Приглашений (Assumption of Responsibility). Если Заказчику 



требуется немедленное предоставление документов от Исполнителя, это оплачивается по 
срочному тарифу. 

Промежуточные и готовые документы пересылаются Исполнителем Заказчику по 
тем же средствам электронной связи, по которым ранее от Заказчика были получены 
исходные документы. Итоговые документы предоставляются Исполнителем в формате 
PDF. 

В случае необходимости передачи Заказчику бумажных копий итоговых 
документов, печать и доставка рассчитываются отдельно в соответствии с тарифами 
Исполнителя и служб доставки. 
 Заказчик обязан проверить правильность сведений, внесённых Исполнителем в 
Анкеты, Приглашения, Страховые полисы. В случае выявления опечаток Исполнитель 
устраняет их за свой счёт в период срока оказания Услуги. Если Заказчик 
недобросовестно проверил документы, а опечатки, возникшие по вине Исполнителя, были 
выявлены при подаче документов в Консульство, Исполнитель ответственности не несёт. 
Если Заказчик предоставил Исполнителю неверные сведения или документы (заведомо 
неверные, ложные сведения/документы или сведения, содержащие опечатки), 
Исполнитель не несёт ответственности за появление этих неверных сведений и опечаток в 
итоговых документах. В этом случае повторный выпуск, печать, доставка документов 
производятся за счёт Заказчика в соответствии с Тарифами и Условиями. 
 Услуга в части касающейся формирования документов для Заказчика считается 
Исполнителем оказанной после передачи Заказчику итоговых документов, которые 
Заказчик принял как не содержащие ошибок. Услуга в части касающейся 
консультирования по вопросам оформления виз Консульством Республики Кипр, 
предоставляется Исполнителем (голосовым способом по телефону и письменно через 
мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber на номере +79162260898 или по электронной 
почте pro@visa-cyprus.ru) до дня подачи документов Заказчиком в Консульство 
включительно. 
 Исполнитель предоставляет Услугу для Заказчика исходя из предыдущего опыта и 
компетенции Исполнителя, основывающихся на взаимодействии с Консульством, 
актуальности предоставленных Консульством и МИД Республики Кипр сведений 
(http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_moscow.nsf/All/DD47FC33999BA60CC2257
E5A002C1D85?OpenDocument), а так же на практическом опыте подачи и получения 
документов других Заказчиков. 
 Исполнитель не является и не может являться гарантом безусловного одобрения 
выдачи визы Заказчику Консульством Республики Кипр. 
 Исполнитель не несёт и не может нести никакой ответственности перед Заказчиком 
или третьими лицами, в том числе ответственности, связанной с финансовым ущербом 
или упущенной выгодой Заказчика или третьих лиц из-за действий МИД или Консульства 
Республики Кипр. 
 Исполнитель вправе в любой момент отказаться от предоставления Услуги 
Заказчику без объяснения причин, не принимая или вернув денежные средства Заказчика 
в полном объёме (Дополнение 3: Условия возврата денежных средств). 
 
2.2. В Услугу 1.2 входит организация Исполнителем печати документов Заказчика, в 
случае отсутствия у Заказчика возможности или желания организовать печать документов 
своими силами. 
 
Регламент предоставления Услуги 1.2: Исполнитель не является профильной 
организацией, оказывающей услуги печати населению, по этой причине Услуга 1.2 
предоставляется только вместе с предоставлением Услуги 1.1 и/или Услуги 1.4. 
 Документы в печать принимаются в соответствии с регламентом Дополнения 1: 
Приём электронных документов и фотографий. 



 Стоимость определяется Тарифами Исполнителя, оплату Заказчик производит 
сразу же после подсчёта печатных листов Заказчиком и объявления итоговой стоимости 
Услуги. Печать документов выполняется после оплаты (Дополнение 2: Условия приёма 
денежных средств). 
 Документы печатаются «как есть», на белой офисной бумаге А4 пл. 80 г/м2, на 
чёрно-белом или цветном лазерном принтере Исполнителя, масштабируются 
автоматически до формата А4, если превышают этот размер. Ретушь, возможное 
улучшение качества, цветокоррекция, фоторедактирование Исполнителем не 
производятся. 
 В случае заказа Заказчиком услуги 1.4 документы передаются с курьером к 
Консульству Республики Кипр в Москве (ул. Поварская, д. 9) бесплатно. 
 В прочих случаях распечатанные документы доставляются в офис Исполнителя 
(Москва, Орликов пер., 3Б) бесплатно в течение 1 рабочего дня от даты печати или 
направляются Заказчику курьерским или почтовым отправлением в соответствии с 
Тарифами Исполнителя, курьерских и почтовых служб. 
 Претензии по качеству печати принимаются Исполнителем только в случае, если 
при предоставленных Заказчиком легкочитаемых изображениях и текстах Исполнитель 
произвёл нечитаемые отпечатки, распознавание значимого для подачи в Консульство 
текста в которых явным образом вызывает затруднение. В этом случае Исполнитель 
организует повторную печать и доставку за свой счёт либо возвращает уплаченные за 
Услугу денежные средства Заказчику (Дополнение 3: Условия возврата денежных 
средств). 
 В случае невозможности предоставить Услугу Исполнитель вправе отказаться без 
объяснения причин и вернуть полученные в оплату за Услугу денежные средства. При 
этом какие-либо претензии Заказчика, связанные с возникающими неудобствами, в том 
числе связанные с возможно упущенной выгодой или нанесенным ущербом, прямо или 
косвенно, не принимаются во внимание и не могут быть компенсированы Исполнителем. 
 
2.3. В Услугу 1.3 входит организация Исполнителем фотопечати фотографий Заказчика, в 
случае отсутствия у Заказчика возможности или желания организовать печать фотографий 
своими силами. 
 
Регламент предоставления Услуги 1.3: Исполнитель не является профильной 
организацией, оказывающей услуги фотопечати населению, по этой причине Услуга 1.3 
предоставляется только вместе с предоставлением Услуги 1.1 и/или Услуги 1.4. 
 Файлы в печать принимаются в соответствии с регламентом Дополнения 1: Приём 
электронных документов и фотографий. 
 Услуга фотосъёмки Исполнителем не предоставляется.  
 Стоимость определяется Тарифами Исполнителя, оплату Заказчик производит 
сразу же после подсчёта печатных листов Заказчиком и объявления итоговой стоимости 
Услуги. Печать фотографий выполняется после оплаты (Дополнение 2: Условия приёма 
денежных средств). 
 Фотографии печатаются, на матовой фотобумаге А6, на цветном фотопринтере 
Исполнителя, масштабируются до формата 3х4 или 3.5х4.5 см, если не соответствуют 
этому размеру изначально. Ретушь, возможное улучшение качества, цветокоррекция, 
фоторедактирование Исполнителем не производятся. 
 В случае заказа Заказчиком услуги 1.4 фотографии передаются с курьером к 
Консульству Республики Кипр в Москве (ул. Поварская, д. 9) бесплатно. 
 В прочих случаях распечатанные фотографии доставляются в офис Исполнителя 
(Москва, Орликов пер., 3Б) бесплатно в течение 1 рабочего дня от даты печати или 
направляются Заказчику курьерским или почтовым отправлением в соответствии с 
Тарифами Исполнителя, курьерских и почтовых служб. 



 Претензии по качеству печати принимаются Исполнителем только в случае, если 
при предоставленных Заказчиком изображениях изначального качества Исполнитель 
произвёл отпечатки с дефектами, наличие которых исключает пригодность фотографий 
для подачи в Консульство (полосы, замятия, сторонние артефакты на изображении). В 
этом случае Исполнитель организует повторную печать и доставку фотографий за свой 
счёт либо возвращает уплаченные за Услугу денежные средства Заказчику (Дополнение 3: 
Условия возврата денежных средств). 
 В случае невозможности предоставить Услугу Исполнитель вправе отказаться без 
объяснения причин и вернуть полученные в оплату за Услугу денежные средства. При 
этом какие-либо претензии Заказчика, связанные с возникающими неудобствами, в том 
числе связанные с возможно упущенной выгодой или нанесенным ущербом, прямо или 
косвенно, не принимаются во внимание и не могут быть компенсированы Исполнителем. 
 
2.4. В Услугу 1.4 входит обеспечение Исполнителем наличия места в живой очереди в 
Консульство Республики Кипр в Москве с целью гарантированного посещения 
Заказчиком Консульства в интервале 9:15-9:30 московского времени в заранее 
определённый сторонами рабочий день Консульства. 
 
Регламент предоставления Услуги 1.4: Обращение Заказчика за предоставлением 
Услуги принимается через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber на номере 
+79162260898 или по электронной почте pro@visa-cyprus.ru. Прочие способы обращения 
допускаются только в случае согласия Исполнителя по отдельному согласованию. 

Услуга предоставляется только при наличии у Исполнителя свободного сотрудника 
в выбранный Заказчиком день подачи. 
 В Услугу входит прибытие заранее назначенного Исполнителем сотрудника по 
адресу Консульства Республики Кипр в Москве (ул. Поварская, 9), ожидание сотрудником 
прибытия по тому же адресу Заказчика не позднее 9:30 московского времени, обмен 
местом в живой очереди с Заказчиком, а так же передача Заказчику документов и 
фотографий, если таковые были заказаны в рамках предоставления Услуг 1.2 и 1.3. 
 Исполнитель в рамках оказания Услуги гарантирует, что Заказчик, вовремя 
поменяв сотрудника Исполнителя в живой очереди, будет иметь возможность посетить 
Консульство в числе первых 30 посетителей в указанный рабочий день. 
 Исполнитель рекомендует Заказчику произвести обмен места в очереди не позднее 
9:15 московского времени. Прибытие Заказчика после 9:15 существенно снижает его 
возможность посетить Консульство в указанный день. 
 В случае, если Заказчик прибыл к Консульству позднее 9:15 московского времени, 
и Консульство открылось на вход ранее 9:30, он утрачивает место в живой очереди и 
посещает Консульство на общих основаниях, денежные средства за оказание Услуги в 
данном случае не возвращаются. 

В случае, если Заказчик прибыл к Консульству позднее 9:30 московского времени, 
он считается опоздавшим, утрачивает место в живой очереди и посещает Консульство на 
общих основаниях, денежные средства за оказание Услуги в данном случае не 
возвращаются. 

Отмена заказа Услуги Заказчиком вне зависимости от причины отмены 
допускается не позднее 00:00 дня, на который зарезервировано место в очереди. В этом 
случае возврат денежных средств за Услугу производится Исполнителем в полном объёме 
(Дополнение 3: Условия возврата денежных средств). 

Услуга предоставляется исключительно на условиях предоплаты. 
Не позднее 24:00 дня, предшествующего дню, на который зарезервировано место в 

очереди, Исполнитель предоставляет Заказчику контактные данные сотрудника 
Исполнителя, которого предстоит сменить Заказчику в живой очереди в Консульство. 



Исполнитель оставляет за собой право поменять назначенного сотрудника на 
другого в любое время, сообщив о замене Заказчику в любое время до 9:15 московского 
времени дня, на который зарезервировано место в очереди. 

Услуга считается непредоставленной Заказчику, при невозможности Заказчика 
связаться (звонок по мобильному телефону, сообщение смс) с назначенным сотрудником 
Исполнителя или с Исполнителем в период с 7:00 до 9:30 московского времени дня, на 
который зарезервировано место в очереди. В этом случае возврат денежных средств за 
Услугу производится Исполнителем в полном объёме (Дополнение 3: Условия возврата 
денежных средств). 

Заказчик обязуется поддерживать возможность телефонной связи со своей 
персоной для Исполнителя и его сотрудников, в целях координации взаимодействия в 
период с 7:00 до 9:30 московского времени дня, на который зарезервировано место в 
очереди. В случае, если на номер телефона, указанный Заказчиком как контактный, в 
указанное время, невозможно дозвониться (телефон выключен или занят), если на 
присланные Исполнителем или его сотрудником сообщения смс Заказчик в указанное 
время не отвечает, что в итоге привело к невозможности взаимной координации и 
невозможности обмена места в очереди, Услуга считается Исполнителем оказанной. 
Денежные средства в данном случае возврату не подлежат. 
 Данная Услуга может быть заказана без заказа Услуги 1.1.  
 
II. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В КОНСУЛЬСТВО БОЛГАРИИ 
 
Исполнитель предоставляет следующие услуги: 
 
3.1. Подготовка необходимого комплекта документов и консультирование для подачи на 

многократную туристическую визу «С» Республики Болгария на основании 
документов, предоставленных Заказчиком; 

3.2. Печать фотографий заказчика на цветном фотопринтере для подачи в составе 
комплекта документов на оформление визы; 

 
Содержание и регламент предоставления услуг: 
 
4.1. В Услугу 3.1 входит информирование Заказчика Исполнителем об актуальных 
требованиях Консульства Республики Болгария для получения туристической визы «С», 
получение Исполнителем от Заказчика документов, в соответствии с требованиями 
Консульства, подготовка на основании полученных документов Анкет, бланков 
Приглашений, Страховых полисов, компетентное консультирование Заказчика по 
вопросам оформления виз в Республику Болгария. 
 
Регламент предоставления Услуги 3.1: Обращение Заказчика за предоставлением 
услуги принимается через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber на номере 
+79162260898 или по электронной почте pro@visa-cyprus.ru. Прочие способы обращения 
допускаются только в случае согласия Исполнителя по отдельному согласованию. 

Исполнитель компетентно и полно информирует Заказчика об актуальных 
требованиях Консульства и о своих актуальных тарифах и условиях оказания Услуг. В 
случае согласия с тарифами и условиями Заказчик в соответствии со списком 
Исполнителя предоставляет необходимые документы и сведения (см. Дополнение 1: 
Приём электронных документов и фотографий).  

Заказчик предоставляет Исполнителю оригинал загранпаспорта, оригиналы или 
файлы фотографий для фотопечати и прочие документы, которые может требовать 
Консульство для оформления визы. Оригиналы документов Заказчик может привезти в 
офис Исполнителя самостоятельно, либо с использованием курьеров Исполнителя или с 



использованием сторонней службы доставки, конкретный способ подлежит согласованию. 
Доверенность от Заказчика на третьих лиц, осуществляющих передачу/получение 
документов, не требуется. Услуги сторонних служб доставки в любую сторону 
оплачиваются Заказчиком. 

В соответствии с актуальными тарифными условиями Исполнитель формирует 
счёт на оплату, Заказчик оплачивает счёт и получает кассовый чек от Исполнителя. После 
оплаты счёта каких-либо доплат Заказчиком за услуги Исполнителя к сумме счёта не 
допускается. 

В соответствии с заранее согласованными сроками оформления Исполнитель на 
основании документов и сведений, полученных от Заказчика, подготовливает 
комплектный пакет документов для оформления туристической визы типа «С», далее 
своими силами осуществляет подачу пакета документов в Консульство Республики 
Болгария и получает готовые документы обратно.  

Готовые документы из Консульства в указанный срок передаются Исполнителем 
Заказчику в офисе Исполнителя или курьерами Исполнителя или сторонней службой 
доставки по согласованию с Заказчиком. Услуги сторонних служб доставки в любую 
сторону оплачиваются Заказчиком. 
 Заказчик обязан проверить правильность сведений, предоставленных Исполнителю 
в опросных листах, прочих документах и сведениях. Если Заказчик предоставил 
Исполнителю неверные сведения или документы (заведомо неверные, ложные 
сведения/документы или сведения, содержащие опечатки), Исполнитель не несёт 
ответственности за появление этих неверных сведений и опечаток в итоговых документах. 
В этом случае повторное оказание услуги и доставка документов производятся за счёт 
Заказчика в соответствии с Тарифами и Условиями. 
 Услуга считается Исполнителем оказанной после передачи Заказчику паспорта с 
визой из Консульства. 
 Исполнитель предоставляет Услугу для Заказчика исходя из предыдущего опыта и 
компетенции Исполнителя, основывающихся на взаимодействии с Консульством, 
актуальности предоставленных Консульством и МИД Республики Болгария сведений, а 
так же на практическом опыте подачи и получения документов других Заказчиков. 
 В случае отказа Консульства Республики Болгария в одобрении туристической 
визы Заказчику с основанием, не связанным с предоставлением Заказчиком неверных, 
ложных сведений Исполнителю или в случае сокрытия существенных фактов, влияющих 
на факт одобрения визы (Внесение данных о заявителях в систему SIS, наличие фактов 
правонарушений в странах ЕС, сокрытие факта предыдущих отказов консульств и т.п.), 
Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные денежные средства в полном объёме 
(Дополнение 3: Условия возврата денежных средств). В случае отказа в выдаче визы по 
вине Заказчика (Внесение данных о заявителях в систему SIS, наличие фактов 
правонарушений в странах ЕС, сокрытие факта предыдущих отказов консульств и т.п.) 
уплаченные Заказчиком Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
 Исполнитель не несёт и не может нести никакой ответственности перед Заказчиком 
или третьими лицами, в том числе ответственности, связанной с финансовым ущербом 
или упущенной выгодой Заказчика или третьих лиц из-за действий МИД или Консульства 
Республики Болгария. 
 Исполнитель вправе в любой момент отказаться от предоставления Услуги 
Заказчику без объяснения причин, не принимая или вернув денежные средства Заказчика 
в полном объёме (Дополнение 3: Условия возврата денежных средств). 
 
4.2. В Услугу 3.2 входит организация Исполнителем фотопечати фотографий Заказчика, в 
случае отсутствия у Заказчика возможности или желания организовать печать фотографий 
своими силами. 
 



Регламент предоставления Услуги 3.2: Исполнитель не является профильной 
организацией, оказывающей услуги фотопечати населению, по этой причине Услуга 3.2 
предоставляется только вместе с предоставлением Услуги 3.1. 
 Файлы в печать принимаются в соответствии с регламентом Дополнения 1: Приём 
электронных документов и фотографий. 
 Услуга фотосъёмки Исполнителем не предоставляется.  
 Стоимость определяется Тарифами Исполнителя, оплату Заказчик производит 
сразу же после подсчёта печатных листов Заказчиком и объявления итоговой стоимости 
Услуги. Печать фотографий выполняется после оплаты (Дополнение 2: Условия приёма 
денежных средств). 
 Фотографии печатаются, на матовой фотобумаге А6, на цветном фотопринтере 
Исполнителя, масштабируются до формата 3х4 или 3.5х4.5 см, если не соответствуют 
этому размеру изначально. Ретушь, возможное улучшение качества, цветокоррекция, 
фоторедактирование Исполнителем не производятся. 
 В случае невозможности предоставить Услугу Исполнитель вправе отказаться без 
объяснения причин и вернуть полученные в оплату за Услугу денежные средства. При 
этом какие-либо претензии Заказчика, связанные с возникающими неудобствами, в том 
числе связанные с возможно упущенной выгодой или нанесенным ущербом, прямо или 
косвенно, не принимаются во внимание и не могут быть компенсированы Исполнителем. 
 
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 
 
Исполнитель обязуется:  
— не сообщать персональные данные Заказчика лицам и организациям, не имеющим 
отношения к исполнению сторонами договорных обязательств, за исключением 
мотивированных запросов правоохранительных органов. 
 
Заказчик обязуется:  
— ознакомиться с данным договором-офертой, условиями оформления виз, включая 
сроки рассмотрения, и списком необходимых документов в тексте настоящего договора-
оферты и/или на сайте по адресу: https://visa-cyprus.ru.  
— предоставить Исполнителю необходимые для оказания услуг достоверные данные.  
— оплатить услуги в полном объеме.  
— предоставлять актуальные контактные данные для связи (телефон и адрес электронной 
почты).  
— добросовестным способом использовать в законных целях полученные документы, 
следуя рекомендациям и не нарушая установленные законы и правила  
 
Стороны освобождаются от исполнения обязательств и не несут ответственность за это 
исключительно по причине наступления обстоятельств форс-мажора, официально 
признанных таковыми государственными органами.  
 
Исполнитель не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в 
связи с использованием или невозможностью использования услуг по вине Заказчика и, 
соответственно, оплаченные Заказчиком услуги при неиспользовании Заказчиком услуги 
не подлежат возмещению.  
 
Все разногласия между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем досудебных 
соглашений, в противном случае, разногласия разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.  
 



Заказчик гарантирует, что он предоставил достоверные сведения и документы, 
необходимые для оказания услуг Исполнителем.  
 
Исполнитель не несет ответственность за любое несоответствие предоставленных 
Заказчиком документов и данных действительности.  
 
Оплачивая услуги, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
г. «О персональных данных», а также гарантирует такое согласие со стороны всех 
заявителей, от имени и по поручению которых действует Заказчик.  
 
Дополнение 1: Приём электронных документов и фотографий: 
 

Документы и сведения принимаются Исполнителем в виде текста, файлов 
изображений JPG, PNG, WEBP, HEIC, TIFF, файлов документов DOC, DOCX, RTF, 
PAGES, PDF через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber на номере +79162260898 или 
по электронной почте pro@visa-cyprus.ru. Прочие форматы файлов, в том числе архивы, 
не принимаются или принимаются только по особому согласованию с Исполнителем. Не 
принимаются ссылки на скачивание из файловых хранилищ, с веб-серверов, из аккаунтов 
приложений и т.п., за исключением особого согласования с Исполнителем. 
 

Фотографии для печати должны соответствовать требованиям консульских 
учреждений (Лицо занимает 80%, фон белый однотонный, фотографируемый одет, на 
фотографии нет уголков, овалов, виньеток, следов компьютерного редактирования).  
 
Дополнение 2: Условия приёма денежных средств: 
 

Денежные средства от Заказчика или его представителя принимаются 
исключительно в рублях РФ следующими способами: 
- Оплатой любой банковской картой РФ при переходе по предоставленной ссылке-счёту 
или qr-коду через НСПК; 
- Переводом на банковские карты Исполнителя (номера предоставляются по запросу. 
 В соответствии с Правилами Торговли и НК РФ плательщику предоставляется 
электронный кассовый чек, который высылается на адрес электронной почты 
плательщика, сообщённый им Исполнителю заранее. 
 
Дополнение 3: Условия возврата денежных средств: 
 

В случае необходимости возвратить какие-либо денежные средства Заказчику, 
положенная к возврату сумма возвращается исключительно в рублях РФ на банковские 
реквизиты Заказчика в любом банке РФ (или переводом в рублях РФ на банковскую карту 
Заказчика в любом банке РФ), в срок до 5 рабочих дней от решения Исполнителя о 
возврате или выплате денег. 
 
Реквизиты Исполнителя:  
 
ИП Малова Анастасия Дмитриевна,  
ИНН 7720 8428 4730,  
ОГРН ИП 32277 46006 31807,  
Р/с 4080 2810 5015 0040 3589  
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",  
БИК 044 525 999,  



К/с 3010 1810 8452 5000 0999;  
e-mail: pro@visa-cyprus.ru  
Тел.: 8 (499) 394-03-60, 8 (916) 226-08-98 


