ДО ПЕРЕЕЗДА

ПЕРЕЕЗД И ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первичная консультация и оценка шансов
(лично, по Skype или телефону, до 30 мин.)

50,00 €

Оценка диплома об образовании (проверка
того, как ZAB квалифицирует т ваше учебное
заведение и специальность, ответ устно или
по email)

149,00 €

Признание диплома об образовании в ZAB
(составление официального запроса в ZAB;
услуги ZAB и почты оплачиваются
дополнительно; вы получаете на руки
официальный письменный ответ ZAB
для консульства)

149,00 €

Поиск работодателя (до 3 вакансий, по вашим
критериям; без гарантии трудоустройства)

399,00 €

Поиск работодателя (до 5 вакансий, по вашим
критериям; без гарантии трудоустройства)

499,00 €

Проверка трудового договора/предложения о
работе (на соответствие требованиям
Ведомства по делам иностранцев)

299,00 €

Запись в Консульство Германии в вашей стране
(национальная виза типа D, Blue Card)

99,00 €

Сопроводительное письмо в Консульство
Германии в вашей стране

99,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА

Запись в Управление по делам граждан
(для оформления polizeiliche Anmeldung,
регистрации по месту жительства)

99,00 €

Поиск детского сада (макс. 3 предложения
в выбранном вами районе, без гарантии
места)

149,00 €

Аренда/покупка жилья (подбор до 3 вариантов 399,00 €
по вашим критериям, без сопровождения на
объект, без гарантии заключения договора)

Сопровождение и перевод в Управлении по
делам граждан (для оформления polizeiliche
Anmeldung, регистрации по месту жительства,
за каждый начавшийся час)

79,00 €

Поиск языковых курсов (по вашим критериям,
макс. 3 предложения в, без гарантии места)

149,00 €

Договор о поставках электроэнергии,
газа, воды, тепла, вывоз мусора

Договор медицинского страхования (подбор
подходящего тарифного плана, без
сопровождения в офис)

79,00 €

Договор медицинского страхования (подбор
подходящего тарифного плана, с
сопровождением в офис для заключения
договора, за каждый начавшийся час)

79,00 €

Открытие банковского счета (возможно
только с личным визитом в банк, оплачивается
сопровождение нашего сотрудника, за каждый
начавшийся час)

79,00 €

Запись и сопровождение в Ведомство по делам 99,00 €
иностранцев (для оформления рабочей визы,
Blue Card, ВНЖ)

129,00 €
Встреча в аэропорту/ на вокзале (доступно
только в Берлине, без машины, сопровождение
до адреса в Берлине)
Встреча и трансфер на машине или
микроавтобусе (доступно только в
Берлине по городу)
Сопровождение и перевод в Управлении по
делам граждан и в Ведомстве по делам
иностранцев для оформления рабочей визы,
Blue Card, ВНЖ, за каждый начавшийся час)

199,00 €

79,00 €

Поиск жилья на первое время (по вашим
критериям, макс. 3 предложения, без
гарантии размещения)

249,00 €

Поиск жилья на первое время (по вашим
критериям, макс. 5 предложений, без
гарантии размещения)

299,00 €

69,00 €

Воссоединение семьи (консультация до 30 мин., 149,00 €
помощь в заполнении Wohnraumbescheinigung
и необходимых заявлений)
Оформление выплат на детей от государства
(консультация до 30 мин., помощь в
заполнении необходимых заявлений)

99,00 €

Проверка резюме

99,00 €

Улучшение резюме
Сопровождение в ведомствах, организациях
и компаниях, перевод (за каждый
начавшийся час)
Подача документов на Голубую карту или ВНЖ
в ускоренном порядке через
BIS Ausländerbehörde (помощь в подготовке и
подаче комплекта документов)

149,00 €
79,00 €

499,00 €

Регистрация по месту жительства в ускоренном 299,00 €
порядке через BIS Ausländerbehörde (помощь в
подготовке и подаче комплекта документов)

В цены включен НДС ФРГ 19%. Предоплата 100%.
Если вы в течение полугода после оказания отдельной услуги вы оплачиваете один из пакетов услуг по переезду, вы получаете скидку на пакет услуг в размере стоимости оказанной ранее услуги.
Если ваш новый работодатель в течение полугода оплатит пакет наших услуг по переезду, мы вернем вам деньги за оказанную ранее услугу.

