ПОЧЕМУ
WESTKIN?

Информация для тех , кому необходима помощь в
частной или бизнес иммиграции

ИММИГРАЦИЯ
ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ВИЗЫ ПАРТНЕРА
Виза супруга(-и), жениха/невесты, гражданского партнера британского
гражданина или лица с постоянным видом на жительство

СЕМЕЙНЫЕ ВИЗЫ
Виза ребёнка, приемного ребёнка, зависимого совершеннолетнего
родственника британского гражданина или лица с постоянным видом на
жительство

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВ О И ПМЖ
Помощь в оформлении всех категорий долгосрочного разрешения на
проживание и ПМЖ

ГРАЖДАНСТВО
Помощь в оформлении заявки на британское гражданство и британский паспорт

ДЕПОРТАЦИЯ
Оспаривание решения о депортации из Великобритании

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВОПР ОСЫ , СВ ЯЗАННЫЕ С ИМ М ИГРАЦ ИЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

rus.enquiries@westkin.com 02071188005

БИЗНЕС
ИММИГРАЦИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ СПОНСОРА И МЕЖДУНАР ОДНЫЕ СОТРУД Н ИКИ
Мы предоставляем все услуги, связанные с привлечением таланта со всего
мира для британского бизнеса

ВИЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Я И ИННОВАТОР А
Мы помогаем новому бизнесу, включая старт-апы, становиться частью
экономики Великобритании

ВИЗА ЕДИНСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАРУБЕЖН ОЙ
КОМПАНИИ
Мы помогаем международным компаниям открывать своё первое
представительство в Великобритании

КРАТКОСРОЧНЫЕ БИЗНЕС - И ТУР ИСТИЧЕСКИЕ В ИЗ Ы
Мы помогаем организовать посещение Великобритании для ведения бизнеса

ВИЗА ИНВЕСТОРА
Мы помогаем лицам со значительным личным состоянием и их семьям стать
резидентами Великобритании

ВСЕ ПРОЧИЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ КАТЕГОР ИИ
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
-ПОШАГОВАЯ ПОДДЕРЖКА-

СТРАТЕГИЯ
Наши юристы
разрабатывают для
Вас индивидуальный
план

ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТОВ

ПОДАЧА НА
ВИЗУ

ПОСЛЕДУЮЩАЯ
ПОДДЕРЖКА

Мы готовим
документы и
предоставляем
детальное
сопроводительное
письмо для Вашей
подачи на визу

Мы подаём Вашу
заявку и сообщаем
Вам о результатах, а
так же сопровождаем
Вас в
дальнейших шагах в
Великобритании

Мы продолжаем предоставлять
Вам поддержку, чтобы
убедиться, что впоследствии
Вы
выполните все требования для
продления визы и получения
британского гражданства
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Что включено в наши услуги:
ПОДДЕРЖКА ШАГ ЗА
ШАГОМ
Подача на визу может быть очень
волнительным процессом. Наши
квалифицированные и
дружелюбные юристы помогут вам
в этом процессе на каждом этапе.

ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО
Сопроводительное письмо,
составленное от Вашего имени и
основанное на индивидуальной
истории, будет очень убедительным и
создадут положительное впечатление
на Хоум Офис.

ПОМОЩЬ В
БРОНИРОВАНИИ ПОХОДА В
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

ПОЛУЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Мы забронируем поход в визовый
центр исходя из Ваших нужд,
времени и места расположения.

Мы помогаем оформить различные
дополнительные документы для
подачи на визу, в том числе тест на
знание английского и на
туберкулез. При необходимости
также будет подготовлен бизнес
план.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Мы заранее предполагаем дату
получения Вами визы. Вам будет
предоставлен детальный и
эффективный план, по которому
Вы сможете отследить и
проконтролировать каждый шаг.

ОБЩЕНИЕ С ХОУМ ОФИСОМ
ОТ ВАШЕГО ЛИЦА
После подачи заявления на визу мы
можем связаться с Хоум Офисом и
предоставить им дополнительно
запрашиваемую информацию,
поставим в известность об
изменении обстоятельств или
проинформируем о необходимости
принятия решения быстрее.

ПОДГОТОВКА АНКЕТЫ
Мы корректно заполняем все
необходимые формы и анкеты от
Вашего лица. При необходимости,
также будет подготовлена история
предыдущих путешествий.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ
ПОДДЕРЖКА
После выдачи визы мы можем
предоставить услуги по
дальнейшим рекомендациям для
последующего продления визы и
получения гражданства

