Стоимость услуг австралийского миграционного агентства
Sydney Visa
Данный список услуг опубликован как публичная оферта и является частью любого договора на
оказание миграционных услуг, заключенного после 2 сентября 2013 года, если в договоре не указано
иное.
Цены указаны в австралийских долларах и не включают обязательные платежи организациям,
участвующим в процедуре рассмотрения и выдачи визы, как то: аппликационный сбор в DIAC, сборы
оценивающих квалификацию организаций и т. д.
Профессиональная иммиграция (General Skilled)
Независимая (subclass 189)
Спонсированная штатом Австралии (subclass 190)

4900
5500

Пакет услуг включает в себя:











Детальное планирование иммиграционного процесса с учетом всех
обстоятельств клиента.
Расширенное консультирование клиента по всем аспектам его
иммиграционного дела.
Содействие в подготовке сопроводительной документации (референсов,
резюме, справок и т. п.)
Составление и подача от имени клиента заявлениий в организации,
подтверждающие квалификацию, и дальнейший контакт с этими
организациями.
Заверение копий документов.
Подготовка и подача от имени клиента заявлений на спонсорство
штата/территории и выражение заинтересованности (Expression of Interest)
в систему Skill Select.
Подача визового заявления в Департамент Иммиграции, контакт с
офицером, ведущим дело, и регулярное оповещение клиента о ходе
рассмотрения заявления.
Оплата пошлин и сборов от имени клиента.
Консультирование клиента по вопросам трудоустройства, поиска жилья,
открытия банковских счетов, получения медицинской страховки и
налогового номера, устройства детей в школу или детский сад.

Не входят в пакет и могут быть оказаны за отдельную плату услуги по:
переводу документов с русского или украинского языка на английский
аккредитованным австралийским переводчиком (по расценкам $30 за
документ или $20 за 100 слов текста, обычно в пределах $500–1500, в
зависимости от количества сопроводительных документов);
составлению силлабусов университетских курсов для подтверждения
2800
профессий бухгалтера, финансового менеджера или внешнего аудитора
составлению бизнес-планов для заявителей бизнес-инновационного потока
от 4000
Расширенная консультация без проверки документов
Расширенная консультация с проверкой документов

300
1500

Пакет включает в себя:




Детальное планирование иммиграционного процесса с учетом всех
обстоятельств клиента.
Расширенное консультирование клиента по всем аспектам его
иммиграционного дела.
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Рекомендации по подготовке сопроводительной документации
(референсов, резюме, справок и т. п.)
Проверка пакета документов, самостоятельно подготовленного клиентом, с
выдачей замечаний и рекомендаций.

Оценка квалификации для миграционной визы как отдельная услуга, включая
полное планирование миграционной программы

2700

Оценка квалификации второго заявителя в рамках существующего договора
на иммиграционные услуги

1500

Студенческие визы

1300

Пакет услуг включает себя:












Анализ возможностей иммиграции в Австралию для клиента.
Составление детального плана иммиграции через получение
австралийского образования.
Консультирование клиента относительно значимых аспектов
функционирования австралийской системы образования.
Подбор учебного заведения в соответствии с потребностями клиента.
Переговоры с учебным заведением.
Подготовка и подача заявления на зачисление в учебное заведение,
получение Confirmation of Enrolment (подтверждение о зачислении).
Содействие в подготовке сопроводительной документации.
Составление и подача от имени клиента заявления на получение
студенческой визы.
Оплата пошлин и сборов от имени клиента.
Консультирование клиента по вопросам трудоустройства, поиска жилья,
открытия банковских счетов, получения медицинской страховки и
налогового номера, устройства детей в школу или детский сад.

за каждого ребенка школьного возраста, сопровождающего основного заявителя
Временная виза 457 или постоянная 186, спонсированная австралийским
работодателем (рабочая виза)
при наличии действующего права спонсорства у работодателя
при отсутствии действующего права спонсорства у работодателя

200

2500
5500

Пакет включает в себя:









Оценку бизнеса работодателя на предмет его возможностей выступить
спонсором для заявителя на визу 457 или ENS.
Оказание помощи австралийскому бизнес-работодателю в решении
наиболее сложных вопросов спонсорства таких как Training Bench Mark и
Market Salary Rate.
Подачу заявление в DIAC от имени работодателя для получения права
спонсорства.
Подачу заявления в DIAC от имени работодателя для утверждения
номинации должности.
Подачу заявления в DIAC от имени заявителя на получение визы 457 или
ENS.
Неограниченные консультации и рекомендации как работодателю, так и
заявителю.
Ведение дела до момента получения визы 457 или ENS заявителем.

Визы бизнес потока (владелец бизнеса, инвестор, руководитель высокого уровня)
Цена за предварительную или постоянную визу бизнес потока включает получение
спонсорства от штата/территории Австралии и может меняться в зависимости от
готовности документации, бизнес-намерений заявителя и уровня планирования
предполагаемого бизнеса в Австралии.

16 000
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Пакет услуг включает в себя:













Консультации относительно соответствия предполагаемого к покупке
бизнеса целям получения миграционной визы.
Ограниченная помощь в поиске такого бизнеса для покупки в пределах
установленных финансовых параметров.
Ограниченная помощь в составление бизнес плана или инвестиционного
плана.
Помощь в планировании инвестиционного портфеля для заявителей
Significant Investor visa
Неограниченные консультации, рекомендации и помощь относительно
подготовки документов практически для любых случаев сложности ведения
бизнеса в России и в остальных странах бывшего Союза. В компании
накоплен огромный опыт в решении этих вопросов, и практически не
существует ситуаций для российских бизнесменов, при которых невозможно
подготовить требуемые для DIAC документы.
Подготовка к интервью и совместное посещение интервью с заявителем в
правительстве NSW, если этот штат выбран спонсирующим.
Подготовка пакета заявления и подача заявления от имени заявителя на
спонсорство в любой штат Австралии в зависимости от предпочтений
клиента.
Подготовка и подача заявления от имени клиента в DIAC на любую визу
бизнес потока.
Подготовка и подача от имени клиента заявления Регистратору
правительственных бондов для получения соответствующего сертификата
после оплаты клиентом Designated Investment.
Ведение дела клиента и представление его интересов в DIAC и прочих
организациях после подачи заявления вплоть до принятия окончательно
решения по заявлению, т.е. до получения визы.

За дополнительную плату (по договорѐнности в зависимости от объѐма работ
затрат времени на эти работы) могут быть оказаны следующие услуги:




Расширенная помощь в составление бизнес плана или инвестиционного
плана - отдельная услуга, оплачиваемая по договорѐнности в зависимости
от объѐма работ затрат времени на эти работы.
Расширенная помощь в поиске и покупке бизнеса в Австралии, который
может служить основанием для миграционной программы, включая
переговоры с бизнес-брокерами и владельцами бизнесов от имени клиента,
посещение бизнеса и т. д.

Визы семейного потока (родительские
Супружеские визы
Гостевые визы (туристические, семейные)
Бизнес-визит
Рассморение дел в Миграционных Трибуналах Австралии (Migration Review
Tribunal, Refugee Review Tribunal, Administration Appeal Tribunal)

3000
4400
880
1500
от 4400

Совет по телефону (не более 10 мин) – бесплатно.
Консультация-персональная встреча - 150 долларов в час.
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