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ВВЕДЕНИЕ 

 
Румыния - это равноправный 

член Евросоюза, поэтому 

гражданство этой страны позволяет 

свободно путешествовать, проживать 

неограниченное время, работать, 

учиться, получать кредиты в 

европейских банках и вести бизнес в 

любой стране Евросоюза. Помимо 

этого, гражданство дает право 

избирать и быть избранным. 

 

 
 

 
Преимущества получения гражданства Румынии 

 

 Румыния проводит иммиграционную программу, согласно которой абсолютно 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК может на законных основаниях получить гражданство 

Румынии (Евросоюза) и оформить себе европейский паспорт. 

 Получить румынское гражданство может абсолютно КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

имеющий ЮРИДИЧЕСКИЕ (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ) доказательства того, что у 
него есть румынские корни. 

 Получить гражданство можно достаточно быстро - сроки в среднем составляют 1.5 
года. На заметку: в 2014 году этот срок составлял вовсе 8-10 месяцев. 

 Не требуется большого денежного вложения. 

 Нет необходимости предварительно проживать на территории Румынии, а также 

отказываться от имеющегося гражданства. 

 Российское и румынское законодательства позволяют иметь каждому второе 

гражданство. 
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Общая информация по получению гражданства Румынии 
 

 

 

Основание для получения гражданства Румынии 

 
 

 
С 1918 по 1940 гг. в состав 

Румынии входили территории, 
которые принадлежат сейчас другим 
государствам, а именно - Буковина 

(Черновицкая обл. современной 
Украины), вся современная Молдова, 

и Бессарабия (часть Одесской обл. 
Украины). 28-Июня 1940 года данные 
территории отошли в состав СССР. 

 
Для жителей, родившихся в 

период до 28 июня 1940 гг. на указанных выше территориях, и их прямых потомков, в Румынии 
действует специальная программа, позволяющая восстановить румынское гражданство. К 
категории прямых родственников относят: мать, отца, бабушку и дедушку, прабабушку и 

прадедушку (до 3-го колена). 
 

Конституция и закон “О гражданстве” Румынии предусматривает законную возможность 

получить утраченное гражданство в независимости от места вашего текущего проживания 

путем подтверждения своих румынских корней. Данная программа действует давно - с 1991 

года, и без сроков ограничения. Ознакомиться с официальным текстом можно на сайте 

ПОСОЛЬСТВА РУМЫНИИ в Российской Федерации. 

 
Подтверждение румынских корней 

 

 
Подтверждение румынских 

корней представляет собой 
документально подтвержденный 
факт, что ваш прямой родственник 

(папа, мама, бабушка или дедушка и 
т.д.) родился непосредственно на 
бывшей территории Румынии до 28 

июня 1940 гг., поэтому у вас есть 
право на получение гражданства 

Румынии. 
 
Для подтверждения румынских 

корней следует доказать факт 
рождения вашего предка на бывшей 

территории Румынии до 28 июня 1940 гг. Это можно сделать, предъявив один из следующих 
документов: 
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 Свидетельство о рождении предка. 

 Выписка из Государственного архива. 

 Свидетельство о смерти/браке (по случаю). 

 

До 40-года 20 века, сведения о человеке регистрировались и хранились в церковных 

книгах, а церкви и соборы выполняли функцию ЗАГСов. Позже архивы церквей были переданы 

в Государственный архив ЗАГСов соответствующих территорий. 

 

Ориентировочные сроки получения гражданства Румынии 

 

Сроки рассмотрения заявления для восстановления гражданства Румынии: в среднем  
составляют 15-20 месяцев. 

 

В требованиях для получения гражданства отсутствует необходимость проживания в 
Румынии как до, так и после получения гражданства. 

 

 

Города, в которых можно подать документы: 

 

 Бухарест  - Ул. Smârdan, nr. 3, sector 3 

 Сучава – Ул Mitropoliei nr. 32 

 Яссы – Ул. Soseaua Naţională nr.43 

 Галац – Ул.Vadul Sacalelor nr.6 
 

В основном документы подаются в Национальное агентство по гражданству (ANC). 
Кроме того, документы можно подать в любом консульстве Румынии в стране временного 

или постоянного проживания заявителя. 
 
Подача документов без личного присутствия заявителя 

 

Подавать документы на получение гражданства Румынии без личного присутствия 

заявителя, через адвоката - запрещено, но существуют исключения, которые предусмотрены 
законом. К этим исключениям можно отсутствие по состоянию здоровья (серьезная болезнь, 
инвалидность и т.д.) Но даже в этих случаях потребуются соответствующие документы,  

подтверждающие причину отсутствия, при подаче документов. 
 

Количество поездок в Румынию 

 
Принятие присяги и дальнейшее оформление румынских документов можно сделать, не 

выезжая из страны проживания, в консульстве Румынии, но это займет больше времени. 
Поэтому 2-3 поездки в Бухарест ускорит процесс на 8-12 месяцев. 

 
Получение гражданства Румынии супругой/супругом и детьми 

 

Дети до 18 лет получают румынское гражданство вместе с родителем, при наличии в 
пакете документов свидетельства о рождении ребенка и нотариально заверенным согласием 

второго родителя. Для детей от 14 до 18 лет необходимо прилагать нотариально заверенное 
согласие самого ребенка на получение гражданства. 
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Дети с 18 лет получают гражданство Румынии по идентичной взрослым процедуре, 

доказывая наличие румынских корней. 

 

Супруга/супруг могут получить гражданство Румынии следующим образом: 

 

 Получить гражданство Румынии по идентичной процедуре, доказывая наличие 

собственных румынских корней. 

 Или согласно закону прожить на территории Румынии более 5 лет, а после этого 

сдать государственный экзамен по румынскому языку, истории и конституции 

Румынии. 

Безвизовый въезд для граждан Румынии 

 
Гражданам Румынии не нужна 

виза для поездок в государства-члены 

Европейского Союза. Это можно 
посмотреть по ссылке на сайте МИДа 

Румынии 
https://www.mae.ro/node/1422  
 

На этой же странице можно 
посмотреть режимы пребывания в 

других странах для румынских 
граждан  
 

https://www.mae.ro/sites/default/files/fil
e/anul_2017/2017.09-

15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf 
 
На русском языке данную информацию можно посмотреть в Приложении №1. 

 
Отслеживание процесса рассмотрения дела в Национальном агентстве по гражданству на 

сайте. 
 
Отслеживать ход процесса при рассмотрении дела в Национальном агентстве по 

гражданству(ANC)можно по ссылке на сайте. 
 

http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11  
 
Далее следует открыть PDF-файл, выбрав соответствующий год подачи документов. 

 
В документе находится таблица со следующими колонками: 

 
NR. DOSAR – номер дела. 

DATA ÎNREGISTRĂRII – дата подачи документов. 

TERMEN – дата начала рассмотрения документов. 

SOLUȚIE – номер и дата выхода в приказе. 

 

https://www.mae.ro/node/1422
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11
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Оформление румынских документов государственного образца после получения  

Сертификата гражданина Румынии 

 

Румынские документы можно оформить в Румынии или в консульстве Румынии любой 

страны по месту проживания заявителя. Оформить необходимо следующие основные 
документы: 

 

 Свидетельство о рождении румынского образца. 

 Свидетельство о браке/разводе румынского образца (по случаю). 

 Заграничный паспорт.  

 Булетин – представляет собой внутренний румынский паспорт (для этого придется 

посетить Румынию). 

 Водительское удостоверение 

 Пособие на детей и др. 
 

Принятие присяги и знание румынского языка 

 

В законе не указано, обязательное знание румынского языка. Но, на присяге человеку 
задают вопросы на румынском языке, поэтому мы рекомендуем знать язык хотя бы 10-20%. В 
Консульствах Румынии, а также в ANC перед присягой проводится несложное собеседование 

на румынском языке. 
 

Текст присяги представлен ниже. 
 
Текст присяги на румынском языке:  

Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, 
Să apăr drepturile şi interesele naţionale,  

Să respect Constituţia şi legile României.  
 

Текст присяги в транскрипции: 

Жур сэ фиу девотат патрией ши попорулуй ромын, 
Сэ апэр дрептуриле ши интереселе нацьонале, 

сэ респект Конституция ши леджиле Ромынией. 
 

Текст присяги в переводе на русском языке: 

Клянусь быть верным своей родине и румынскому народу, 
защищать национальные права и интересы, 

соблюдать Конституцию и законы Румынии.  
 

Отказ в восстановлении гражданства Румынии 

 
Отказ в восстановлении румынского гражданства делается по следующим причинам: 

 

 Наличие проблем с законом в Евросоюзе.  

 Наличие в списке разыскиваемых лиц, размещенном на сайте Интерпола  

 Наличие непогашенной судимости в стране проживания.  

 Наличие судимости в Румынии.  

 Фальшивые документы, подтверждающие румынские корни.  

 Если не пройдена процедура присяги. 

 Неправильно составлен пакет документов. 
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Негативные отзывы в сети Интернет о компаниях, предлагающих услуги 

оформления гражданства в Румынии 

 
Компаний много. Вам самим нужно разобраться и принять правильное решение. 

 

 Стоит ли верить тому или иному отзыву? 

 Кто его на самом деле писал? 

 Зачем вообще на сайте он написан? 

 Кому было бы это выгодно? 

 Можно ли каким-то образом этот отзыв перепроверить? 

 
Отзывы людей, получивших гражданство Румынии 

 
В Интернет настоящие отзывы людей, получивших румынское гражданство, практически, 

отсутствуют. Почему? 

 

 Во-первых, данная услуга предоставляется всем исключительно конфиденциально. 

 Во-вторых, просто поставьте себя на место человека, получившего гражданство 

Румынии. Согласитесь ли Вы написать открыто отзыв? Вероятнее всего, что нет. 

 

Риски при получении гражданства Румынии 

 
Мы не станем рассматривать риск, если вы попадетесь обыкновенным мошенникам, 

которые просто лишат вас некоторой суммы денег и скроются. Об этом следует сообщить в 
компетентные органы. 

 
Начиная с 2018 года, Национальное агентство по гражданству(ANC) ужесточило проверку 

документов, подаваемых на восстановление гражданства Румынии. 

 
Во-первых, участились случаи так называемой технической экспертизы подлинности 

документов на предмет фальсификации. В случае обнаружения фальсификации (подделки) 
документов, Национальное агентство по гражданству (ANC) формирует приказ об отказе и 
передает материалы в суд. 

 
Суд, как правило, выносит решение (без права апелляции) о денежном штрафе заявителя и 

о запрете на повторную подачу документов сроком на 5 лет. Формально, у заявителя остается 
право на подачу документов в Национальное агентство по гражданству (ANC) через 5 лет. 
Фактически, право теряется, т.к. нарушается требование ст.11 (в румынской справке об 

отсутствии судимости заявителя будет присутствовать строка о наличии судимости). 
 

Во-вторых, чаще проводится верификация подлинности документов о румынских корнях 
путем запроса в официальные органы иностранных государств, выдавших данные документы. В 
случае отрицательного ответа от официальных органов о наличии актовых записей (актовые 

записи не имеются) Национальное агентство по гражданству(ANC) отказывает в 
восстановлении гражданства Румынии. Формально, у заявителя остается право повторной 

подачи документов через 6 месяцев. Фактически, заявитель уже будет занесен в базу 
Национального агентства по гражданству (ANC)с пометкой о первом отказе, и к заявителю 

будут предъявляться повышенные требования. 
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Ужесточение ANC правил проверки документов, помимо увеличения сроков выхода 

приказов, привело к значительному увеличению количества отказов по указанным выше 

причинам. 

 

1. Порядок получения гражданства Румынии 

 
1. Заключение договора на оказание услуг между компанией и клиентом на получение 

(восстановление) гражданства Румынии. 
 

2. Предоставление клиентом оригиналов документов для получения гражданства Румынии  
 
Перечень документов для получения румынского гражданства: 

 

 Внутренний паспорт гражданина. 

 Заграничный паспорт. 

 Свидетельство о рождении. 

 Свидетельство о браке/разводе. 

 Документ подтверждающий смену имени и/или фамилии. 

 Свидетельство о браке/разводе родителей. 

 Свидетельство о рождении бабушки – по одной из линий. 

 Свидетельство о рождении дедушки – по той же линии. 

 Свидетельство о браке дедушки и бабушки – по той же линии. 

 Справка об отсутствии судимости по месту прописки. 

 Две цветных фотографии размером 3,5x4,5. 
 

Окончательный перечень документов предоставляют наши юристы, поскольку, в каждом 
конкретном случае, он может меняться. 

 

 Если у вас нет на руках некоторых из перечисленных документов, то вы можете 
обратиться в Государственный архив ЗАГСа по месту выдачи отсутствующего 

документа и дать запрос на получение его дубликата. 

 Если у вас нет возможности или желания получать нужные документы 

самостоятельно, наши юристы помогут решить этот вопрос. 

 Если ваши родители родились до 1940 гг., то документы бабушки и дедушки 

можно пропустить. 
 
3. Запись клиента на подачу документов в Национальное агентство по гражданству. 

Данная процедура осуществляется через сайт Национального агентства по гражданству 
Румынии(ANC) сразу после приема и сканирования документов клиента. После записи на 

подачу документов, на сайте можно посмотреть день, на который назначена подача документов. 
Это можно посмотреть по ссылке:  

 
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/meniu/274-program-depunere-dosare 

 
Запись на подачу документов на официальном сайте Национального агентства (ANC) по 

гражданству осуществляется за 5-6 месяцев до даты подачи документов в ANC Румынии в 
городе Бухаресте. 

 

http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/meniu/274-program-depunere-dosare
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Также возможен способ записи на подачу документов по квоте адвоката, 
аккредитованного ANC. Этот способ дает возможность записи на подачу за более короткие 

сроки. 
 

4. Процесс подготовки документов для подачи в Национальное агентство по гражданству 
(ANC) Румынии.  

 

Подготовка документов занимает, ориентировочно, около месяца. На этом этапе четко 
прослеживается, почему берется аванс. Каждый шаг требует оплаты тех или иных действий 

(перевод документов, нотариальное заверение, государственные пошлины и пр.). 
 
5. Пересылка сканов документов румынским адвокатам в Румынию. 

5.2. Распечатка сканов документов. 
5.3. Перевод распечатанных документов на румынский язык. 

5.4. Нотариальное заверение переведенных на румынский язык документов. 
 

6. При необходимости, возможен апостиль для документов, полученных нашими 
специалистами по доверенности. 

 

7. Накануне дня подачи документов, клиент должен прибыть в Бухарест. Для приезда 
требуется ВНЖ в ЕС или шенгенская виза. Обязательна мульти виза. 

Если в визе указан “один въезд”, то в данном случае въезд в Румынию невозможен. 

 
8. В день подачи документов, в сопровождении нашего представителя (русскоязычного 

адвоката), клиент лично подает документы в Национальное агентство по гражданству (ANC) 
Румынии в г. Бухарест. 

9. После приема документов клиенту выдается регистрационный номер, подтверждающий 

принятие документов. 
 

По номеру можно отслеживать ход рассмотрения дела по ссылке 

 
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11  

 
Номер дела клиента на сайте Национального агентства по гражданству Румынии 

появляется через 2-4 недели.  

 
 

10. Рассмотрение дела осуществляется Национальным агентством по гражданству (ANC) 
Румынии, в среднем, 15-20 месяцев (после подачи документов), после чего издается приказ о 
восстановлении гражданства Румынии.  

 
Ход дела можно контролировать самостоятельно на сайте ANC Румынии по ссылке  

 
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11.  
 

11. После появления приказа о восстановлении гражданства Румынии, клиенту следует 
спланировать место и дату принятия присяги. 

Присягу необходимо пройти в течении 6 месяцев после выхода приказа.  
 

http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11
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12. После принятия присяги выдается (заранее подготовленный с фотографией) 
Сертификат гражданина Румынии.  

 

Имея на руках Сертификат гражданина Румынии, можно переходить к оформлению 

следующих документов: свидетельство о рождении румынского образца, свидетельства о 

браке/разводе, иностранного паспорта, булетина (при необходимости), водительских прав 

европейского образца, а также пособия на детей. 

13. Несовершеннолетние дети не проходят процедуру присяги, но при этом получают 

сертификат гражданина Румынии, каждый по отдельности. 

Все документы можно оформить самостоятельно или с нашей помощью. 

 

2. Услуги и цены 

 

Наша компания помогает клиентам законным путем получить гражданство Румынии. В 
рамках данного процесса мы выполняем следующие работы:  

 

 Координация действий и консультирование клиента на каждом этапе получения 
гражданства Румынии (подача документов в Национальное агентство по 

гражданству(ANC) Румынии, принятие присяги, оформление румынских 
документов европейского образца).  

 Консультирование, как можно проконтролировать результаты работы на 

официальных сайтах Государственных органов. 

 Подготовка документов для подачи в Национальное агентство по 

гражданству(ANC) Румынии. 

 Юридическое сопровождение клиента и помощь переводчика в процессе подачи 

документов в Национальное агентство по гражданству(ANC). 

 После подачи документов в Минюст Румынии румынский адвокат контролирует 

рассмотрение дела на всех этапах. Это позволяет решать вопросы в текущем 
режиме без необходимости привлечения клиента, сократить сроки рассмотрения 

дела и исключить ситуации с потерей дела или передачи его в архив в случае 
нештатной ситуации. 

 Помощь в оформлении румынских документов европейского образца 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке/разводе, иностранный паспорт, 
булетин, а также водительское удостоверение румынского образца). 

 
Стоимость услуг 

 
Стоимость основных услуг (восстановление гражданства Румынии): **** Евро 
Этап 1. Аванс на текущие расходы, понесенные на подготовку документов:  

**** евро.  
Этап 2. Оплата за проделанную работу, связанную с подготовкой документов, 

доказывание наличия румынских корней и юридическое сопровождение в процессе подачи 
документов в Национальное агентство по гражданству Румынии(ANC) (после успешной подачи 
документов в ANC): **** евро.  

 
Стоимость дополнительных услуг: 

 
Этап 3. Запись на присягу (производится уже после выхода приказа): до **** евро.  
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Этап 4. Оформление румынских документов (в данный перечень входят: Свидетельство о 
рождении румынского образца, Свидетельство о браке, Иностранный паспорт, 

Идентификационная карта). Стоимость каждого из перечисленных документов оплачивается 
отдельно.  

 

Консультация в офисе 

 

Консультация в офисе проводится высококвалифицированными юристами с большим 

опытом работы. Ввиду сложности обсуждаемой темы, наилучшим решением будет проведение 

консультации в присутствии вашего личного юриста (адвоката). 

 

Наши Контакты 

Р.Молдова, г. Кишинев, ул. Александр Хыждэу, 48  

Время работы: 

Пн-пт: 9:00–18:00 

Сб: 9:00 – 14-00 

Сайт:  https://advokat-romania.ru 

Телефоны:  

+373 22 27-47-53 

+373 79 12-61-90  

  

Электронная почта: 

 info@advokat-romania.ru 

Мы в соц. Сетях: 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://advokat-romania.ru/
mailto:info@advokat-romania.ru
https://www.facebook.com/advokatromania.
https://www.instagram.com/advokatromani
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Страны Евросоюза разрешающие безвизовый въезд гражданам Румынии  

Австрия  Без ограничений 
Бельгия  Без ограничений 

Великобритания  Без ограничений 
Германия  Без ограничений 

Греция  Без ограничений 
Дания  Без ограничений 

Ирландия  Без ограничений 
Испания  Без ограничений 
Италия  Без ограничений 

Люксембург  Без ограничений 
Нидерланды  Без ограничений 

Португалия  Без ограничений 
Финляндия  Без ограничений 

Франция Без ограничений 
Швеция Без ограничений 
Венгрия  Без ограничений 

Кипр  Без ограничений 
Латвия  Без ограничений 
Литва  Без ограничений 

Мальта  Без ограничений 
Польша  Без ограничений 

Словакия  Без ограничений 
Словения Без ограничений 

Чехия  Без ограничений 

Эстония  Без ограничений 
Албания  90 дней 

Андорра  90 дней 
Босния и Герцеговина  90 дней 

Хорватия  Без ограничений 
Исландия  90 дней 

Косово  90 дней 
Ватикан  90 дней 

Украина  90 дней 
Турция  90 дней 

Швейцария 90 дней 
Сербия  90 дней 

Сан — Марино 90 дней 
Норвегия  90 дней 

Черногория 90 дней 
Монако  90 дней 

Молдова  90 дней 

Македонии  90 дней 
Лихтенштейн 90 дней 
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СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

Канада Требуется электронная регистрация 
Аргентина  90 дней 

Ангилья  90 дней 
Антигуа и Барбуда  30 дней 

Багамские острова 90 дней 
Барбадос 28  28 дней 

Белиз  30 дней 
Боливия  30 дней 

Чили 90 дней 
Колумбия 90 дней 

Коста-Рика 90 дней 
Доминика 21 дней 
Эквадор  90 дней 

Сальвадор 90 дней 
Гренада 90 дней 

Гватемала 90 дней 
Гаити  90 дней 

Гондурас 90 дней 
Мексика  90 дней 

Никарагуа  90 дней 
Панама  90 дней 

Парагвай 90 дней 
Перу 90 дней 

Сент-Китс и Невис 14 дней 

Сент-Люсия 28 дней 
Сент-Винсент и Гренадины 30 дней 

Тринидад и Тобаго 30 дней 
Уругвай  90 дней 

Венесуэла  90 дней 
 

АЗИЯ 

Бруней  30 дней 
 Тайвань 90 дней 

Грузия  360 дней 
Гонконг  90 дней 
Израиль  180 дней 
Япония 90 дней 

Кувейт  90 дней (по прибытию) 
Макао  90 дней 

Малайзия  90 дней 
Мальдивы  30 дней 

Филиппины  21 дней 
Сингапур  30 дней 

Южная Корея  90 дней 
Шри Ланка  30 дней 
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АФРИКА 

Ботсвана  90 дней 
Маврикий  180 дней 

Марокко  90 дней 
Сейшельские острова  30 дней 

Свазиленд  30 дней 
 

 

ОКЕАНИЯ 

Австралия 90 дней 
Фиджи 120 дней 

Кирибати 28 дней 
Маршалловы острова  30 дней 

Федеративные Штаты Микронезии  30 дней 
Новая Зеландия  30 дней 

Палау  30 дней 
Самоа  60 дней 

Тонга  31 дней 
Тувалу  30 дней 

Вануату  30 дней 
 

Приложение №2. Полезные ссылки на официальные сайты  

Информация о получении 
гражданства Румынии на сайте 

Посольства Румынии в Российской 
Федерации 

http://moscova.mae.ro/ru/node/1149 

 

Список документов для подачи в 
Министерство Юстиции Румынии 

 
 
 
 

Отслеживание процесса 
рассмотрения дела в 

Министерстве Юстиции Румынии 

http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-
articol-11 

Ссылка на сайт МИДа Румынии https://www.mae.ro/node/1422 

 
Режимы пребывания в других 

странах для румынских граждан 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-

15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf 
 

 

http://moscova.mae.ro/ru/node/1149
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11
http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11
https://www.mae.ro/node/1422
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.09-15_regim_vize_cetatenii_romani.pdf

