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Полагаться на законы и к тому же понимать
их положения — только так можно добиться
согласия.
Сюньцзы

Комплексное сопровождение организаций по всем вопросам,
связанным с въездом, пребыванием и осуществлением трудовой
деятельности иностранных граждан на всей территории РФ
Оформление разрешений на работу
Оформление деловых, рабочих, туристических приглашений и виз
Оформление уведомлений о постановке на миграционный учет, найме
/увольнении иностранных граждан, выплате заработной платы ВКС
Оформление разрешений на временное проживание, видов на
жительство, гражданства РФ
Представление интересов в суде
Миграционный аудит

ОЦЕНИТЕ:
Интернет-приложение World of Confidence
Автоматизированная система планирования, учета и хранения
информации и миграционных документов
Гарантии предоставления услуг в полном соответствии
с российским законодательством
Многолетние деловые связи с государственными органами
Информационное агентство – актуальные новости и профессиональные
тематические статьи
10+ профессиональных юристов

Дом - это крыша над головами твоих любимых.
Кэтрин Прайс

Подбор недвижимости в аренду
Техническая поддержка

Услуги по переезду и перевозке мебели и вещей
Подбор школы/детского сада
Услуги службы экстренной помощи иностранным гражданам

ОЦЕНИТЕ:
Уникальные пакеты услуг
Обширная база данных объектов недвижимости
Сопровождение на авто бизнес-класса
Гарантия юридической чистоты сделки
Круглосуточная горячая линия по техническим вопросам
Организация переезда и транспортировки вещей
«от двери до двери»
Обязательное страхование грузоперевозок

Единственный способ определить границы
возможного - выйти за эти границы.
Артур Кларк

Оформление выездных виз во всех Консульских учреждениях
и Визовых центрах иностранных государств на территории РФ

Оформление любых типов виз, в том числе деловых,
туристических, частных, а также иммиграционных
Оформление заграничных паспортов
Оформление полисов медицинского страхования
для выезжающих за рубеж
Бронирование гостиниц, авиа и ж/д билетов

ОЦЕНИТЕ:
Единая стоимость услуг компании на любые выездные визы*
Бесплатный страховой медицинский полис для выезжающих
за рубеж на срок до 5-ти дней пребывания за границей
Бесплатное заполнение/коррекция анкеты
Бесплатное бронирование авиабилетов
Бесплатное сопровождение на подачу/получение документов,
прохождение дактилоскопической регистрации
* Исключение могут составлять долгосрочные визы отдельных государств

Всем, кто открывает новое
дело, регистрирует
предприятия, нужно давать
медаль за личное мужество.

Владимир Путин

Комплексное представление интересов организаций
в Торгово-Промышленной Палате РФ и ИФНС России

Аккредитация/продление аккредитации/закрытие
представительств либо филиалов иностранных юридических лиц
Заверение/увеличение численности иностранных работников
представительств, филиалов иностранных юридических лиц
Внесение изменений в сведения, содержащиеся
в реестре аккредитованных представительств/филиалов
иностранных юридических лиц
Консультационные услуги по регистрации юридических лиц

ОЦЕНИТЕ:
Представление интересов организаций и иностранных граждан
в государственных органах всех регионов РФ
Многолетние деловые связи с государственными органами
10+ профессиональных юристов
Информационное агентство – актуальные новости
и профессиональные тематические статьи

Индивидуальные и групповые туры
Деловые поездки

Сертификационные программы для сотрудников
Визы, авиа и ж/д билеты
Гостиницы и трансферы
Ознакомительные кросс-культурные
программы для иностранных граждан

ОЦЕНИТЕ:
Составление индивидуальной туристической программы
Проверенные туроператоры и поставщики
Страхование финансовых рисков компании
Запись в едином федеральном реестре туроператоров
Трэвел эксперты с 20-летним опытом работы
Это не люди создают поездки
– поездки создают людей.
Джон Стейнбек

Гибкая система скидок

Как правило, наибольшего успеха
добивается тот, кто располагает
лучшей информацией.
Бенджамин Дизраэли

Информационное агентство Конфиденс Групп
(электронное СМИ Эл № ФС77-67213 от 21.09.2016 г.)

Профессиональное печатное издание журнала
«Миграционный вестник Конфиденс Групп»
(СМИ ПИ № ФС 77 – 61180 от 30 марта 2015 г.)
Организация разъяснительных мероприятий
(круглых столов, семинаров, конференций)
Актуальные новости
Профессиональные статьи юристов и консультантов Конфиденс Групп
Активное участие в работе общественных организаций
и профессиональных бизнес-сообществ
Инициация внесения изменений в нормативно-правовые акты

Международные стандарты качества
Англоязычные консультанты и юристы

Четкие, прозрачные бизнес-процессы
Эксклюзивные онлайн-решения
Обширное региональное покрытие
Служба контроля качества
24-часовая поддержка
Финансовая ответственность перед клиентами
Собственная курьерская служба.
Бесплатная доставка документов
Отсрочка платежей. Любые формы оплаты
Рекомендации крупнейших российских
и иностранных организаций
Вот вам простое, но мощное правило.
Всегда давайте людям больше, чем
они ожидают получить.
Нельсон Босвелл

Соедини технологии с доверием
- и деньги окажутся совсем близко.
Йонас Риддерстрале

Член Американской Торговой Палаты в России
Член Российско-Финской Торговой Палаты

Член Московской Торгово-Промышленной Палаты
2 имплант-офиса
250 + корпоративных клиентов
15 клиентов из списка Global Fortune 500
35+ англоговорящих специалистов
2500+ экспатов на постоянном обслуживании
100+ тематических мероприятий в год
4 выпуска Миграционного Вестника в год
Крупнейшее тематическое информационное агентство в РФ

Телефон/Факс: +7 495 748 77 62

+7 800 222 77 62 (бесплатные звонки по РФ)
info@confidencegroup.ru
www.confidencegroup.ru

