ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ИММИГРАЦИИ
В большинстве случаев люди, принявшее решение сменить
страну проживания на Канаду имеют несвязное и хаотичное
представление о предстоящем процессе. Единицы знают перечень
необходимых документов и условий. Плюс на каждом этапе ещё
более важны нюансы, которые невозможно предусмотреть, не имея
соответствующего опыта.
Мы предлагаем разработку индивидуального плана действий,
разбив его на этапы, каждый из которого продумывается с
учётом результатов предыдущего командой наших специалистов.
Для удобства клиентов, большинство из которых стеснены в
средствах на первых этапах обустройства в новой стране, мы
разбиваем оплату на части в соответствии с данными этапами.
Для получения входящих данных необходимо проведение
бесплатной консультации (около 30 минут), к которой Вы должны
подготовить список интересующих Вас вопросов после детального
изучения всей представленной на сайте информации. Среди неё
Вы найдёте обобщённый список документов для получения
краткосрочной визы, ориентировочная стоимость программы и
ответы на многие другие интересующие Вас вопросы.
После анализа предоставленных данных мы подготавливаем Вас
к первому этапу и подаем документы на получение канадской
визы.По прилёту проводим комплекс мероприятий технического
характера, определяем адвоката, который будет представлять
Ваши интересы в соответствующих инстанциях и готовим к
третьему этапу – подаче документов, их аудиту, интервью с
иммиграционным офицером и контролируем процесс рассмотрения.
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В результате Вы получаете
следующий комплекс услуг:
 предоставляем Вам приглашение и адвокатские гарантии, что
является основанием для открытия канадской визы;
 персонально встречаем в аэропорту Торонто, предоставляем
жильё и трудоустраиваем;
 зачисляем на бесплатные языковые курсы (английский LINC
или французской CLIC);
 предоставляем лучших иммиграционных адвокатов Торонто;
 детально разрабатываем индивидуальную историю беженца и
сопровождаем её во всех инстанциях;
 открываем банковский счет и проводим консультацию по
созданию кредитной истории
 подаём заявление в отдел по правам иммигрантов и
контролируем все этапы ее выполнения
 проводим учебную и психологическую подготовку к интервью
с иммиграционным офицером
 подготавливаем полный пакет документов и проводим их
аудит отделом миграции
 готовим Вас к интервью для получения Legal Ald (денежная
помощь государства)
 готовим получение разовой ($ 800), социальной ($ 620 /
мес) и транспортной ($ 120 / мес) выплат
 помогаем в получении волонтерской позиции и разовой
денежной помощи ($ 350)
 сопровождаем прохождение медкомиссии с выдачей бесплатной
медицинской страховки
 проводим регистрацию в общинах с предоставлением
рекомендательного письма
 производим поиск и предоставляем реальных свидетелей
фактов преследования Вас в родной стране
 проводим сбор необходимых статей СМИ и фактов притеснений
людей в вашей стране
 предоставляем адвокатское сопровождение судебного
процесса по предоставлению Вам Права на постоянное место
жительства
 помогаем в создании и размещении профессионального резюме
для поиска лучшей работы
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