ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ В СЛОВАКИИ:



встречаем вас по приезду в Словакию;
вы не уверены в уровне знания словацкого языка? По вашей просьбе мы проводим
переговоры с языковой школой;
пока вы собираете необходимые документы у себя на родине, мы организуем ваше
зачисление на учебу в Словакии;
стресс от переезда в новую страну известен большинству иммигрантам. На новом
месте вы можете быть спокойны: мы сопровождаем вас на место проживания (при
необходимости);
в незнакомой ситуации важно быть на связи и знать, что вам помогут решить любой
вопрос. Мы сопровождаем вас в словацкую мобильную компанию для покупки
мобильной карты;
неправильно заполненные документы – это потеря времени и средств. Консультируем
вас при оформлении документов в Консульство Словакии, помогая избежать
распространенных ошибок;
отправляем почтой приглашения со школы для оформления Шенгенской визы (при
необходимости);
вам не нужно искать в незнакомой стране переводчика. Мы оформляем присяжный
перевод справок о несудимости и из банка;
чтобы не попасться в руки мошенникам при оформлении места жительства, подбираем
для вас проверенное место прописки в Словакии;
вам трудно сориентироваться в финансовых терминах на словацком языке и понять,
чего от вас хочет банковский служащий? Сопровождаем вас в банк для открытия
счета;
специалисты иммиграционной полиции детально изучают поданные документы на
ВНЖ. Консультируем вас во время сбора справок, чтобы избежать досадных
недоразумений (при подаче в иммиграционную полицию на ВНЖ);
не стоит волноваться по поводу дополнительных вопросов от служащих.
Сопровождаем вас в иммиграционную полицию дважды: перед подачей документов на
ВНЖ и при получении разрешения на ВНЖ;
не нужно беспокоиться, если вы не знакомы с правилами медкомиссии. Мы
сопровождаем вас в поликлинику для прохождения процедуры и доставляем в
полицию результаты комиссии;
на новом месте возникает множество задач, с которыми необходимо справиться.
Помогаем вам быстро решить бытовые вопросы.














Услуги, оплачиваемые самостоятельно:









за обучение языковых курсов;
при бронировании отеля (при необходимости);
за прохождение медицинской комиссии (183 евро разово);
при подаче заявления в иммиграционную службу;
оплатить карточку на ВНЖ - 4,5 евро;
при покупке мобильной карты;
нотариальные услуги;
наличие 2500 евро при открытии счета.

Итого: 1350 евро. Оплата двумя частями – 675 евро при подписании договора,
675 евро – при подаче пакета документов в иммиграционную полицию

