Консультация по студенческой визе

Направление: Новая Зеландия,Соединенные штаты
Америки,Китай,Франция,Германия,Италия,Швейцария,Великобритания,Австрия,Канада,Мальта,Польша,Ла
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 или 4 года
Магистартура - 1-2 года
Дедлайн приема документов:
Круглый год
Цена: от 3500 KGS (($50))
Особенности программы:
•

Медицинская страховка

Описание:
Правильно подготовить документы на студенческую визу, своевременно забронировать дату
подачи в посольстве и подготовиться к интервью - все это включает профессиональная
консультация по студенческой визе. Эта услуга поможет Вам последовательно пройти все этапы
подготовки и значительно сэкономить время.
Программа:
Вы получили приглашение из университета на учебу или приглашение от языковой школы?
И не знаете как правильно подать документы на студенческую визу?
Мы всегда готовы помочь Вам правильно подготовить документы на студенческую визу,
своевременно забронировать дату подачи в посольстве и подготовиться к интервью. Эта услуга
поможет Вам последовательно пройти все этапы подготовки и значительно сэкономить время.

Консультация по студенческой визе включает:
•

предоставление списка документов с разъяснением каждого пункта в списке

•

Рекомендации по срокам подготовки и обращения в посольство

•

Проверка документов и комплектование полного пакета для его представления в посольстве.
Сюда входит проверка соответствия фотографий требованиям посольства (размер, цвет)

•

Бронирование даты для подачи документов в посольство или визовый центр

•

Заполнение визовых анкет на основании Ваших данных

•

Поддержка при оформлении отправки документов в посольство или получение документов из
посольства, если они находятся далеко и личное присутствие аппликанта не требуется.

•

Сюда также входит подготовка к интервью в посольстве, если есть такая необходимость.

Важным преимуществом данной услуги является накопленный нами опыт обращения в
посольства различных стран по подаче документов на визу, а также по возникающим вопросам во
время подготовки и комплектования документов на визу.
Список посольств и визовых центров, в которые студенты из Кыргызстана наиболее часто подают
документы на студенческую визу:
Посольство США, г. Бишкек
Посольство Германии, г. Бишкек
Посольство Китайской Народной Республики, г. Бишкек
Посольство Швейцарии, г. Бишкек
Посольство Турции, г. Бишкек
Посольство Республики Корея, г. Бишкек
Консульство Италии, г. Бишкек
Генеральное консульство Республики Польша в г. Алматы
Визовый центр Великобритании, г. Алматы
Посольство Испании, г. Астана
Посольство Чешской Республики, г. Астана
Посольство и визовый центр Канады, г. Москва
Посольство Австралии, г. Москва

Посольство Республики Мальта, г. Москва
Консульский отдел Представительство Тайбэско-Московской координационной комиссии по
экономическому и культурному сотрудничеству (Тайвань), г. Москва
Более подробную информацию по студенческой визе и подаче документов можно найти в нашей
статье.

Цены и сроки:
Стоимость услуги:
Стоимость консультации по учебной визе составляет от 3500 сом ($50) в зависимости от страны.
Сроки:
Срок подачи и рассмотрения документов на визу зависит от страны. Обычно сроки составляют от
15 рабочих дней до 3-х месяцев, поэтому мы рекомендуем подавать на визу за 3 месяца до начала
учебы.
Отзывы:
Нурлан Алыбаев
Почти каждый день мы делаем выбор. И мой выбор в тот день был Kyrgyz Concept. Я подавал на
учебную визу в Испанию. В начале я думал, что справлюсь сам, но не было уверенности в том, что
я делаю все правильно, хотя я уже подавал на различные типы виз и уже много путешествовал. И
я решил обратиться за консультацией по учебной визе в Kyrgyz Concept, чтобы подготовить все
документы правильно. Я работал с консультантами в течение одного месяца, пока готовил
документы и ждал ответа по визе после рассмотрения моих документов. Мне понравилась
приветливость и профессионализм консультантов. Мы ожидали, что ответ по визе надо будет
ждать, но я получил визу очень быстро. Я очень рад, что сделал в тот момент правильный выбор.
Сейчас я в одном из красивых городов мира Барселоне, где царит солнечная погода почти
круглый год и почти на каждом шагу встречаются достопримечательности, где почти каждый
камень может рассказать свою легенду. Я рад, что у меня была возможность увидеть все это.
Спасибо Kyrgyz Concept за вашу помощь.
24 июля 2017 г. 17:30
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

