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отзывов и вакансий

World Visa, Киев

Сферы
деятельности

http://orgpage.com.ua,
http://orgpage.com.ua/kiev/worldvisa2526825.html

(12 отзывов)

Справки, консультации

→

Справочные службы в Киеве (4)

Адрес

04015, Украина, Киевская область, Киев г., бул. Леси Украинки 26, этаж 6, офис 616

Часы работы

ПнСб: 10:00  18:00
Вс: выходной

Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (44) 3373138

Сайты

http://worldvisa.com.ua

Аккаунты в
соц.сетях

http://vk.com/world_visa

Email

anton@worldvisa.com.ua

Краткое описание

Визовая служба

Описание

Наша компания дает гарантию, что составит документы именно так, как этого требует
посольство желаемой страны, что уже увеличивает ваши шансы на получение визы. Большинство людей, оформляющих визу
самостоятельно, получают отказы именно изза неправильно поданных документов.
Кроме того, исходя из нашего опыта мы подадим еще дополнительные документы, которых нет в списке посольства, что также
существенно увеличит ваши шансы на получение визы.

Больше информации о компании World Visa можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/worldvisa2526825.html

Этой весной была в Англии. Гостевую визу сделали очень быстро, буквально в неделю вложились. Срок действия визы  на время поездки.
Хочу выразить большую благодарность девушке Юлии, которая мне...
Маргарита

20 июня 2016 (20:16)

Ездила в Англию к брату. С недавних пор он там живет и работает. Не видела его почти год  решила наведаться. Встал вопрос об оформлении
визы. Обратилась в это агентство, так как брат свою визу делал...
Христина

13 июня 2016 (22:26)

Спасибо за быстрое оформление документов. Здесь я делала свою первую визу для поездки в США этим летом. Решила заняться всем этим
заранее, чтобы документы были готовы в срок. Мне очень понравилось...
Олеся Тимощук

9 июня 2016 (19:50)

Все отзывы о компании World Visa можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2526825.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/kaleydoskop543959.html
http://orgpage.com.ua/kiev/kaleydoskop543960.html
http://orgpage.com.ua/kiev/silyverpoligrafzao543961.html
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Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

