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Румынское гражданство предоставляет все права и свободы 
гражданина ЕС, поскольку с 1 января 2007 года страна 
официально входит в состав Европейского союза. Граждане 
Румынии могут жить и работать в любом государстве ЕС, 
путешествовать без виз по более 170 странам мира, вести 
бизнес на общем европейском рынке. Также румыны имеют 
право оформлять кредиты в банках Евросоюза, обучаться в 
лучших вузах на бюджетной основе, получать качественное 
медицинское обслуживание по страховке и одинаковый 
социальный пакет на территории всех стран объединения. 
Обычно официальное получение румынского гражданства 
осуществляется тремя способами: по натурализации, 
репатриации и за инвестиции.

В законодательстве государства отсутствует возможность 
приобретения паспорта за деньги — любые попытки 
приобрести статус гражданина Румынии являются 
незаконными и несут за собой уголовную ответственность.  
Из всех доступных процедур по получению официального 
правового статуса в стране можно выделить оформление 
гражданства Румынии по репатриации. Данный вариант 
позволит получить паспорт государства в наиболее короткие 
сроки (от 12 месяцев) и по цене от 1500 €. Сам процесс 
получения статуса румынского гражданина проходит под 
контролем юриста компании. От вас потребуется предоставить 
паспорт и свидетельство о рождении, а также следовать 
инструкциям адвоката International Business.
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Плюсы гражданства Румынии

Согласно , все граждане стран-
участниц ЕС обладают равными возможностями по всей 
территории объединения. Гражданин Румынии 
одновременно является гражданином Евросоюза и может 
пользоваться преимуществами этого правового статуса.

Маастрихтскому договору

Равные права и свободы по всей  
территории Евросоюза

Владелец румынского паспорта имеет право посещать без 
открытия виз более 170 государств по всему миру, включая 
Японию, Австралию, Сингапур, Китай, Великобританию. Также 
гражданам Румынии открыта возможность упрощенного 
въезда в США и Канаду через систему предварительной 
регистрации ETA.

Путешествия без оформления виз  
в более 170 стран мира

Согласно Директиве 38, румынские граждане имеют равные 
права с местными жителями при трудоустройстве на 
территории каждой страны-участника Евросоюза. Также они 
могут занимать любые должности без оформления 
дополнительных разрешений. Для румын открыт рынок труда 
27 стран-участниц Евросоюза, в том числе Германии, Италии, 
Франции, Португалии, Испании.

Трудоустройство на территории ЕС  
без оформления разрешений

Проживание в любом государстве 
Евросоюза

В соответствии с , каждый гражданин 
страны-участницы Европейского союза может выбрать для 
проживания любое государство ЕС и свободно находиться 
там на равных правах с коренным населением. Таким 
образом, обладатель паспорта Румынии может на 
законных основаниях жить в Германии, Франции, Италии, 
Испании или другой стране Евросоюза.

Директивой 38 ЕС

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:11992M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
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Гражданин Румынии может на упрощенных 
условиях зарегистрировать бизнес и выйти на 
рынок ЕС. Также иностранцу, получившему 
гражданство по репатриации, не понадобится 
уплачивать налоги в двойном размере. В этом 
случае налогообложение будет осуществляться 
по низким ставкам и только в румынскую казну.

Упрощенная процедура регистрации  
собственного бизнеса 

Лицо с румынским удостоверением личности 
может оформлять потребительские и ипотечные 
кредиты в любом банке на территории ЕС под 3,5–
5,5 %. Также гражданин Румынии имеет право 
открывать счета и депозиты, пользоваться 
услугами банковских систем всех стран Евросоюза.

Кредитование в надежных  
европейских банках

Получение качественной медицинской 
помощи по страховке

Наличие румынского паспорта предоставит иностранцу 
возможность пользоваться качественным медицинским 
обслуживанием по страховому полису. Данная страховка 
покрывает большую часть медикаментов и осмотров 
врачей, тем самым делая лечение для граждан Румынии 
практически бесплатным.

Владелец румынского удостоверения личности может на 
льготных условиях поступать и учиться в ведущих вузах 
государств ЕС. Кроме этого, у владельца румынского паспорта 
есть возможность учиться на бюджетной основе во многих 
государственных университетах разных стран Евросоюза.

Обучение в лучших университетах стран 
Европейского союза

Граждане всех стран Евросоюза, в том числе Румынии, на 
равных правах получают хорошее социальное обеспечение. 
Независимо от страны проживания ЕС, лицо с румынским 
паспортом может рассчитывать на достойные стипендии, 
пенсии, пособия по родам и уходу за ребенком, а также 
выплаты в случае потери места работы.

Cоциальный пакет на территории 
стран ЕС
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Компания International Business является бесспорным 
лидером на рынке миграционных услуг. Уже в течение 
более 20 лет, начиная с 1994 года, квалифицированные 
юристы успешно помогают гражданам стран СНГ получить 
паспорт Евросоюза и кардинально изменить свою жизнь к 
лучшему. Штат компании состоит из нескольких десятков 
профессиональных адвокатов в сфере миграции, которые за 
долгое время работы эффективно посодействовали в 
оформлении гражданства ЕС сотням довольных клиентов из 
многих государств мира. Благодаря наработанному опыту 
юристы International Business точно знают, что именно 
необходимо людям, и помогают выбирать оптимальные 
иммиграционные программы.

Ответы на часто задаваемые вопросы  
о румынском гражданстве

Нужно ли знать румынский язык  
для получения гражданства

Нет, не нужно. Согласно законодательству 
Румынии, иностранцу для оформления 
гражданства по репатриации не требуется знать 
государственный язык в совершенстве, а только 
на базовом уровне. Также эти знания понадобятся 
на сдаче присяги, чтобы при необходимости 
ответить на простые вопросы. 

Для получения гражданства нужно ли 
обязательно жить в Румынии

Нет, не нужно. Чтобы восстановить румынское 
гражданство на основании подтвержденных 
этнических корней, иностранному заявителю  
не обязательно проживать на территории страны. 
Кандидату понадобится только дважды посетить 
Бухарест: первый раз — для подачи документов,  
а второй — для сдачи присяги и получения 
сертификата о гражданстве.
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Необходимо ли отказываться  
от гражданства родной страны

Нет, это не обязательно. Румынское законодательство 
признает за своим гражданином право иметь второй 
паспорт и гражданство любой другой страны. К тому же 
компетентные органы государства не хранят 
конфиденциальную информацию о новых гражданах в 
свободном доступе и не делятся ею с другими странами. 
Законы большинства государств бывшего СССР не 
запрещают лицам иметь второй паспорт.

В среднем срок оформления гражданства и получения 
внутренних документов Румынии составляет от 12 месяцев. 
Тем не менее данный процесс может затягиваться из-
за большой нагрузки на сотрудников Национального 
агентства по вопросам гражданства (ANC/АНЧ) — отдельного 
департамента Министерства юстиции государства. 
Чтобы избежать любой внештатной ситуации, юристы 
компании International Business будут внимательно следить 
за статусом рассмотрения дела. Также уполномоченные 
адвокаты будут подавать запросы для ускорения процедуры.

Сроки получения румынского паспорта

Сколько стоит оформление  
гражданства Румынии

Минимальная стоимость оформления гражданства Румынии 
по процедуре репатриации составляет 1500 €. Однако 
точная цена рассчитывается индивидуально под каждого 
клиента с учетом особенностей его ситуации, количества 
необходимых документов и ориентировочного перечня 
работ по истребованию недостающих свидетельств. 
Миграционный специалист компании после первой 
консультации огласит конкретную стоимость данной 
процедуры, но просчитанная цена будет одной из самых 
низких на рынке и окупится в течение первых двух-трех 
месяцев использования статуса гражданина Румынии.



Именно поэтому правительство современной Румынии создало 
специальную программу репатриации для восстановления 
утраченного гражданства. Воспользоваться этой процедурой могут 
прямые потомки лиц вплоть до третьего поколения, которые 
родились или жили на румынской территории с 1918 по 1940 год. 
К таким предкам относятся отец и мать, дедушка и бабушка по одной 
линии, а также прадедушка и прабабушка по одной из линий. 
Для подтверждения территориальной принадлежности к румынскому 
народу иностранному претенденту необходимо документально 
доказать, что прямой родственник родился или жил в указанное 
время в Великом Королевстве Румыния. В качестве подтверждения 
своих этнических корней заявитель может предоставить 
свидетельство о рождении родственника, свидетельство о браке 
или выписку из государственного архива.
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Основания для получения
румынского гражданства
Согласно закону «О гражданстве» Румынии от № 21 от 1991 года, 
правом на восстановление румынского гражданства наделяются лица, 
которые докажут свои прямые родственные связи с людьми, 
родившимися или проживавшими на территории Королевства 
Румыния в 1918–1940 годах. В этот период под властью страны 
находились земли, которые сегодня относятся к другим государствам, 
а именно Бессарабия (Одесская область, Украина), Буковина 
(Черновицкая область, Украина) и территория всей нынешней 
Республики Молдова. Начиная с 28 июня 1940 года, Советский Союз 
перевёл данные регионы под свою юрисдикцию, в связи 
с чем большинство румын утратили своё гражданство.


Как оформить гражданство Румынии супругам, 
детям и другим родственникам

Несовершеннолетние дети оформляют румынское гражданство 
одновременно с родителями. Для этого заявителю необходимо 
приложить свидетельство о рождении ребёнка и нотариально 
заверенное согласие от второго родителя к своему пакету 
документов. Если гражданство будет получать подросток 
в возрасте от 14 до 18 лет, к вышеперечисленным документам 
необходимо будет добавить нотариально заверенное согласие 
от самого подростка. Совершеннолетние дети в возрасте 
от 18 лет оформляют статус гражданина Румынии по обычной 
процедуре репатриации через доказательство этнических корней.


Супруг/супруга заявителя на гражданство Румынии могут 
получить этот правовой статус двумя способами:

Оформление гражданства Румынии родителям, братьям, сёстрам 
и другим родственникам румынского гражданина обычно 
осуществляется либо по воссоединению семьи, 
либо по репатриации. Юрист компании International Business 
тщательно рассмотрит все предоставленные документы 
и подберёт удобный способ иммиграции  
для родственников заявителя.

По воссоединению семьи

В данном случае мужу или жене лица с румынским 
гражданством необходимо будет получить ВНЖ, а через 
3 года — ПМЖ, сдать экзамен на знание государственного 
языка, истории, законов страны и только потом подать 
документы на статус гражданина Румынии.

По репатриации

Супруга или супруг гражданина Румынии могут получить 
гражданство по процедуре репатриации путём доказательства 
собственного румынского происхождения.
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Процедура оформления гражданства Румынии

Первое обращение в компанию01

На первой консультации миграционный специалист подробно расскажет вам о восстановлении 
гражданства Румынии по репатриации, ответит на интересующие вопросы и предложит подписать 
двусторонний договор о сотрудничестве.

Заключение договора02

Для подписания соглашения вас попросят отправить на электронную почту компании 
сканированные копии следующих документов:

Далее миграционный специалист обработает полученную информацию, составит образец договора 
и отправит вам его по электронной почте.

свидетельства о рождении

внутреннего и заграничного паспортов

свидетельства о браке родителей

свидетельств о рождении матери и отца

Получение румынского гражданства при помощи юристов International Business состоит из нескольких этапов. 
Уполномоченный адвокат компании будет сопровождать заявителя в течение всей процедуры оформления.
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Подписание договора03

Вы внимательно изучите договор, подпишете его синей ручкой, сделаете скан- или фотокопию и отправите 
миграционному специалисту ответным письмом. В случае возникновения дополнительных вопросов об условиях 
соглашения вы всегда можете связаться со своим миграционным специалистом.

Поиск румынских корней04

Сертифицированные юристы  займутся поиском доказательств вашего румынского происхождения. 
Они подадут официальные запросы в соответствующие государственные органы (загсы, архивы) и истребуют дубликаты 
необходимых документов.

International Business

Подача документов05

Юрист компании International Business сформирует пакет необходимых документов и сопроводит вас на прием в 
департамент Министерства юстиции — Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии (АНЧ/ANC). Главный 
офис АНЧ расположен в Бухаресте по адресу str. Smardan, nr. 3, sector 3.

Где еще принимают документы на гражданство:

г. Сучава — str. Mitropoliei nr. 32 г. Яссы — str. Soseaua Naţională nr. 43 г. Галац — str. Vadul Sacalelor nr. 6

https://international.business/?utm_source=ib&utm_medium=pdf&utm_campaign=romania
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Подача документов на румынское гражданство без личного 
присутствия запрещена, за исключением внешних 
обстоятельство непреодолимой силы и состояния здоровья. 
Тем не менее даже в этих случаях репатрианту понадобится 
предоставить документальное подтверждение причины 
своего отсутствия на процедуре подачи досье.

Может ли заявитель подать досье  
без личного присутствия

Ожидание выхода в приказ06

В результате успешной подачи документов вам 
присвоят регистрационный номер Dosar, по 
которому вы самостоятельно или при помощи 
юриста компании сможете отслеживать статус 
своего дела. Для этого необходимо зайти на 
официальный  АНЧ, выбрать колонку 
ARTICOLUL 10 и открыть PDF-файл года подачи 
документов. Далее в колонке NR. DOSAR вы найдете 
свой номер Dosar, в DATA ÎNREGISTRĂRII — дату 
подачи документов, TERMEN содержит дату начала 
рассмотрения документов, а SOLUȚIE отображает 
номер и дату выхода в приказ. 

сайт

http://cetatenie.just.ro/stadiu-dosar/
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Подготовка к сдаче присяги и изучение основ 
румынского языка

07

В срок от 12 месяцев комиссия АНЧ примет решение о присвоении заявителю статуса румынского гражданина. В 
течение периода ожидания вам понадобится выучить текст присяги и государственный язык на базовом уровне. Хотя на 
законодательном уровне от репатрианта не требуется знание румынского в совершенстве, на церемонии сдачи присяги 
ему могут задать несколько простых вопросов. Также заявителю необходимо хорошо заучить присягу, текст которой 
представлен ниже.

Jur să fiu devotat patriei şi poporului român,


Să apăr drepturile şi interesele naţionale,


Să respect Constituţia şi legile României.

Жур сэ фиу девотат патрией ши попорулуй ромын,


Сэ апэр дрептуриле ши интереселе нацьонале,


сэ респект Конституция ши леджиле Ромынией.

Румынский язык:

Клянусь быть верным своей родине и румынскому народу,


защищать национальные права и интересы,


соблюдать Конституцию и законы Румынии.


Перевод на русский язык:

Транскрипция:
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Сдача присяги и получение 
сертификата о гражданстве

08

После выхода вашей фамилии в приказ 
уполномоченный специалист International Business 
запишет вас на сдачу присяги. Церемония будет 
проходить в зале Национального агентства по 
вопросам гражданства. Все репатрианты по очереди 
будут декламировать текст присяги и при 
необходимости отвечать на несложные вопросы. После 
завершения процедуры заявителям выдадут 
сертификат о гражданстве Румынии, на основании 
которого оформляются все внутренние документы.

Оформление внутренних документов09

Юристы International Business помогут вам получить 
документы гражданина Румынии. Сначала на основании 
сертификата оформляется свидетельство о рождении 
румынского образца, потом булетин (ID-карта) и 
заграничный паспорт.  Также при необходимости можно 
получить водительские права и свидетельство о браке.



В сети часто можно найти негативные отзывы 
о недобросовестных компаниях или людях, 
предлагающих за немалую сумму купить паспорт 
Румынии. Во-первых, данная сделка является полностью 
нелегальной, поскольку в законодательстве страны 
отсутствует положение о прямых продажах гражданства. 
Во-вторых, оформить гражданство можно 
исключительно юридическим путём по определённым 
миграционным процедурам, чем занимаются только 
профильные компании. В-третьих, недобросовестные 
фирмы «работают» по полной предоплате, что само 
по себе уже должно вызвать опасение, поскольку 
при официальной процедуре оплата совершается 
только по факту оказанных услуг.

12

Юридическая компания International Business уже более 
20 лет успешно помогает гражданам стран постсоветского 
пространства оформить гражданство Румынии по процедуре 
репатриации. За это время сотни клиентов компании стали 
счастливыми обладателями европейского гражданства. Юристы 
International Business работают по официальному двустороннему 
договору, который защищает интересы обеих сторон и гарантирует 
своевременное выполнение прописанных в нем обязательств. 
Также компания работает только по официальной миграционной 
программе, сотрудничает с государственными архивами нескольких 
стран и Национальным союзом адвокатских палат Румынии. 
International Business заботится о конфиденциальности персональной 
информации каждого клиента, поэтому тщательно сохраняет 
все личные данные и не передаёт их третьим лицам.

Мошенничество при получении 
гражданства Румынии



Также сотрудники Национального агентства по вопросам гражданства все чаще 
начали проверять подлинность документальных доказательств румынского 
происхождения репатрианта. Уполномоченный представитель АНЧ направляет 
официальный запрос в государственные службы зарубежных стран, предоставивших 
данные документы. Если Национальное агентство получит отрицательный ответ от 
соответствующих госслужб об отсутствии актовых записей, оно сразу сформирует 
отказ в получении румынского гражданства по процедуре репатриации. Именно из-за 
ужесточения проверок подаваемых документов количество отказов в восстановлении 
гражданства Румынии существенно возросло. Чтобы процедура репатриации прошла 
для вас успешно, необходимо обращаться только в надежную миграционную 
компанию. Профессиональные юристы подготовят документы в соответствии со 
всеми законодательными требованиями Министерства юстиции Румынии. 
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Сотрудничество с недобросовестными компаниями может привести к риску потери 
денег. Кроме того, существует большая вероятность отказа в получении статуса 
румынского гражданина из-за некорректно составленного пакета документов либо 
предоставления любых поддельных свидетельств. Национальное агентство по вопросам 
гражданства с 2018 года ужесточило требования к проверке всех документов, которые 
подаются заявителями на оформление гражданства Румынии по репатриации.  
Теперь техническая экспертиза достоверности предоставленных бумаг на наличие 
фальсификации стала неотъемлемой частью процедуры проверки досье кандидата. 
Если экспертиза докажет, что хотя бы один документ является поддельным, АНЧ сразу 
выдаст постановление об отказе и передаст дело заявителя в суд. 


Какие существуют риски  
при оформлении  гражданства Румынии
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Помощь International Business  
в получении румынского гражданства

Юристы компании предоставляют следующий комплекс услуг 
в оформлении гражданства Румынии под ключ:

поиск и истребование дубликатов документов, подтверждающих 
румынское происхождение;

нотариальный перевод и легализация всех необходимых документов;

оформление досье согласно всем законодательным требованиям Румынии;

регистрация на подачу документов в Национальное агентство по вопросам 
гражданства;

юридическое сопровождение процедуры подачи досье на гражданство;

контроль над статусом рассмотрения дела клиента по номеру Dosar;

подготовка к сдаче присяги и помощь в изучении румынского языка на 
базовом уровне;

запись на присягу в Национальное агентство по вопросам гражданства;

сопровождение на процедуре сдачи присяги и получения сертификата 
о гражданстве;

содействие в получении внутренних документов гражданина Румынии;

предоставление неограниченного количества консультаций на каждом 
этапе процедуры.
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Стоимость услуг
Какие гарантии предоставляет 
компания International Business

Окончательная стоимость рассчитывается только после первой 
индивидуальной консультации и зависит от объема 
потенциальных работ по истребованию нужных документов.

Юристы компании гарантируют вам сотрудничество по 
официальному договору, в котором будут прописаны все 
основные обязательства, сроки их выполнения и этапы оплаты 
услуг. Также гарантией получения румынского гражданства 
является присвоение делу клиента регистрационного номера 
Dosar. Данный номер обозначает, что документы заявителя 
приняты и  вступил и в силу. 21 закон Румынии «О гражданстве»

Чтобы Национальное агентство по вопросам гражданства 
приняло досье клиента, адвокаты International Business 
тщательно подготавливают нужные свидетельства и 
оформляют пакет документов согласно нормам румынского 
законодательства. Кроме того, уполномоченный юрист 
компании будет сопровождать репатрианта на процедуре 
подачи досье, а также возьмет на себя всю ответственность по 
контролю за статусом рассмотрения дела заявителя.

	от 3000 €Для граждан других стран СНГ

	от 3000 €Для граждан Беларуси

	от 3000 €Для граждан России

от 1500 €Для граждан Украины

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439
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Как пользоваться румынским паспортом на практике

Безвизовый въезд в другие страны для граждан Румынии

Румынские граждане имеют право без открытия виз посещать территории 174 государств по всему миру, включая Японию, Сингапур, 
Аргентину, ОАЭ, Таиланд, Филиппины, Мальдивы, Катар, Израиль. Также владельцы паспорта Румынии могут въезжать в Канаду, 
Новую Зеландию и на Шри-Ланку по упрощенной процедуре, предварительно зарегистрировавшись в электронной системе ETA.


Безвизовое пересечение границ с румынским паспортом осуществляется следующим образом. При выезде из родной страны 
путешественник предоставляет свой первый паспорт, а при въезде на территорию иностранного государства предъявляет паспорт 
Румынии. На обратном пути при выезде из зарубежной страны гражданину необходимо предоставить румынское заграничное 
удостоверение личности, а во время пересечения границы родного государства — паспорт первого гражданства. 


Статус гражданина ЕС наделяет своего владельца правом проживать и работать в любой стране Евросоюза. Лицо с европейским 
удостоверением личности получает возможность строить свое будущее на территории развитых европейских государств с высоким уровнем 
жизни и стабильной экономикой.
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Трудоустройство в ЕС с румынским паспортом

Получение льгот на образование в Евросоюзе

Директива 38 ЕС позволяет гражданам Румынии официально работать без оформления дополнительных разрешений на территории 
27 государств-участников Европейского союза. Иностранец с румынским паспортом может трудоустроиться, например в Германии, 
следующим образом. После приезда в страну ему необходимо будет обратиться в полицию/миграционную службу и 
зарегистрироваться по месту своего проживания. Далее гражданину Румынии следует явиться в выбранную компанию и при 
необходимости предъявить паспорт ЕС. Даже в Германии румыны имеют право на работу в любой фирме страны с зарплатой 
наравне с коренными немцами.

Дети граждан ЕС могут на льготных условиях поступать в лучшие частные вузы стран Евросоюза и учиться там по сниженной 
стоимости. Также наличие румынского паспорта позволит своему владельцу обучаться и обучать детей в ведущих государственных 
университетах Польши, Германии, Франции, Италии совершенно бесплатно. Гражданин Румынии имеет право на получение 
грантов, стипендий и прочих льгот от высших учебных заведений государств Европейского союза.
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Получение помощи в открытии бизнеса

Оформление льготной ипотеки на покупку жилья в ЕС

Гражданам Румынии предоставляется возможность по упрощенной процедуре открыть свой бизнес на рынке Евросоюза. Кроме того, 
наличие у иностранца румынского удостоверения личности позволяет ему избежать двойного налогообложения и предоставляет 
возможность уплачивать налоги по низким процентным ставками (от 3 %) исключительно в пользу бюджета Румынии.

Румынское удостоверение личности позволит иностранцу на льготных условиях приобретать разные виды недвижимости в 
государствах ЕС. Стоимость жилого или коммерческого объекта для граждан стран Европейского союза намного ниже, чем для 
иностранных подданных. Также паспорт Румынии предоставит своему владельцу возможность оформить ипотеку на жилье по 
низкой процентной ставке с выплатой в несколько лет.



Наши соцсети:

ПерейтиПерейтиПерейти

+7 (909) 942-83-89   — 

+44 (752) 064-32-87 — 

+38 (066) 002-44-70 — 

19

Как получить бесплатную консультацию специалистов International Business

При первом обращении в компанию миграционный специалист подробно расскажет вам о процедуре репатриации, 
ответит на все интересующие вопросы и поможет выбрать оптимальный вариант для переезда. 

Чтобы записаться на консультацию, оставьте заявку на 
официальном сайте компании 
или свяжитесь по номерам телефонов:

international.business  
Также вы можете написать на электронный адрес 

 или посетить один  
из наших офисов:
info@international.business

Украина, г. Киев, ул. Софиевская, 10a;

5 Upper St Martins Lane, Covent Garden, London, Great Britain;

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 1/4, БЦ «Сенная 4»;

Россия, г. Москва, метро «Арбатская», ул. Воздвиженка 10a.

Обращайтесь, будем рады вам помочь!

https://bit.ly/3rv4Hpf
https://bit.ly/3ru5syC
https://bit.ly/3ru5syC
https://international.business/?utm_source=ib&&utm_medium=pdf&&utm_campaign=romania
mailto:info@international.business

