Оформление визы
Оформление визы
Самостоятельное оформление визы — это уже не проблема.
Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда нет времени разбираться —
какие и когда собирать документы, как правильно заполнить анкету и куда
записаться на собеседование.
На сегодняшний день, много турагенств предлагает услугу визового консалтинга.
Часто люди, которые занимаются Вашими документами, имеют опыт только
теоретический и поэтому не знают многих нюансов, которые могут помешать Вам
получить желаемый результат.
Наша новая услуга — заполнение анкеты для лотереи Грин Кард всего за 400 грн!
«Если поставят «отказ», Вы не сможете въехать в Шенгенскую зону в течении 5
лет!» — говорит тетя-турагент в леопардовом свитере и пышной фиолетовой
прической, пряча в ящике стола 100 евро на оформление туристической визы в
Германию.
Тетя знает еще много страшилок: и про «просить можно только под поездку», про
«у Вас не примут», про «своих» охранников в посольстве и про фатальное
значение фаз луны для подачи документов!
Проблема в том, что тетя никогда себе сама визу не оформляла, ездила максимум
в Железный Порт, знакомые охранники не смогут повлиять на ход событий, а
собирать документы и подавать их посольство Вы будете лично.

Ниже Вы найдете бесплатные инструкции по заполнению анкеты, заявки на участие
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лотерее Гринкард и оформлению визы:
Канада
Америка, США
Непал
Чили
Марокко
Как выиграть в лотерею Грин Кард.
Португалия, Шенген
Германия, Шенген
Венгрия, Шенген

Перед заполнением обязательно ознакомьтесь с требованиями консульства или
визового центра на сайте, услугами которого использует консульство.
Если же какие-то требования на сайте консульства не соответствуют нашим
инструкциям, приоритетными нужно считать информацию на сайте консульства.
Любые несоответствия рекомендуем уточнять с нами.
Мы поможем Вам оформить визы и документы во все страны мира основываясь
исключительно на богатом личном опыте.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380979446447
США — 1650 грн.
Канада — 1950 грн.
Великобритания — 1950 грн.
Заполнение анкеты для лотереи Грин Кард — 400 грн.
Другие визы и услуги — по договоренности.
В стоимость услуги включено:
Заполнение анкеты
Консультация в режиме он-лайн и содействие в сборе документов
Запись на собеседование
Консультация в режиме он-лайн перед собеседованием в посольстве
Дополнительно оплачиваются:
Консульский сбор
Визовый сбор
Страховка
Бронирование отелей
Бронирование билетов
Ваучер из гостиницы
Составление плана поездки
Звоните прямо сейчас по телефону: +380979446447
Часто я нахожусь в поездках, мы можем связаться с Вами по Viber, WhatsApp.
Либо заполните заявку и я свяжусь с Вами для обсуждения деталей:
Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение
Прикрепить файл

Отправить

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
Вячеслав:
Мы живем в прекрасной стране, у нас умные, гениальные, сильные
духом и телом люди, но мы многие годы жили в рабстве в тоталитарном
режиме, загнанные как дикие звери в закрытую границами землю!
Последние годы мы пытаемся вернуть доверие к нашей нации, но мало
кто сразу поверит в наше стремление войти в цивилизованное общество
и быть им равными!
Мы вынуждены униженно выпрашивать визы, а порой и получать отказы
без каких-либо объяснений! Платить всевозможным махинаторам не
малые суммы (иной раз больше чем затраты на поездку)!
Но мы не будем о грустно! А только о хорошем!
В моей жизни пришел момент с необходимостью получения шенгенской
визы, в моем почти девственном паспорте не было шенгенских виз и
это почему-то всегда усложняет получение мульти визы!
Многие кто самостоятельно получал хотя-бы раз визу знают что самая
не значительная ошибка в заполнение анкеты или оформление
документов, может привезти к отказу и бессмысленным затратам на
консульский сбор!
В такие моменты приходят на помощь друзья! Нулевой километр
Прекрасно заполненная анкета, запись на собеседование, список всех
необходимых документов, резервирование всевозможных билетов,
отелей, трансфера, страховка, четкое разъяснение всех моих действий
в посольстве, окончательная проверка всех моих документов
30 минут в очереди в посольство, не единого вопроса по документам
от консульских работников, ожидание некоторого времени и вуаля
мульти шенген на пол года с 90 дневным пребыванием!
Спасибо большое Lesia Didkovska

Igor Bondarenko:
6 Апрель 2015 г. в 9:19 My USA visa is approved! До 2025 года!

Последние три года планируем с Машей путешествие по Америке и
постоянно откладываем его в силу миллиона причин, в том числе и изза сложности получения визы…
И вот в одно прекрасное утро мне на глаза попадается статья моей
знакомой путешественницы Lesia Didkovska, где она на своем сайте
(Нулевой километр) супер-подробно описала все этапы: заполнение
онлайн-анкеты, сбор документов, оплата сбора и собеседование. И это
все на основе успешного опыта. Ровно за два дня мы все заполнили,
оплатили сбор и через неделю назначили собеседование в Embassy.
Приехали заранее, на «все про все» ушло 1,5 часа — сканирование
паспорта, отпечатков пальцев, собеседование. Диалог был френдли и
длился около 4 минут. Все описывать не буду, почитайте статью Леси
— там все есть. Желаю чтобы и вам сказали «Ваша віза схвалена!»

Евгений:
Хочу выразить слова благодарности за оказанную помощь при получении
шенгенской визы. Говоря коротко: минимум хлопот, максимум
поддержки, и виза в кармане.
Леся, большое спасибо за работу, при случае обязательно обращусь
снова. Удачи и процветания Вам

Анжела: Мужу нужна была виза в США. И я включилась в поиск
информации )))) Перелопатив много информации и послушав много
людей, создалось впечатление, что это почти невозможно. Очень много
нужно документов, которых нет….. много денег, которые жалко
выбрасывать…. Выслушала реальные истории своих знакомых, которые
целый год собирали документы и много платили за консультации и
“помощь”. Случайно, в интернете, набрела на этот сайт.
Познакомилась с Лесей и…. всё оказалось намного проще и дешевле.
Правда мы особо не заморачивались по поводу документов, да и
вообще, не заморачивались )))). Леся просто и доступно давала все
нужные консультации, терпеливо отвечала на наши, порой, глупые
вопросы ))) Не пугала, не суетилась. Всё было спокойно и в
комфортном для нас режиме. Муж получил визу с первого раза! )))
Документы у него не спрашивали. Задали несколько вопросов и всё!
))) В общем, огромная благодарность Лесе. Я рада, что познакомилась
с ней и воспользовалась её услугами. Сэкономленные деньги и
отличный результат! Леся, очень Вам благодарны! С ув. Анжела и
Валера.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380979446447

