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Прейскурант цен, работ и услуг ООО «РОСПЕРСОНАЛ» 
Услуга Цена 

(у.е.) 
Выезд за рубеж, до-визовое обслуживание:  
Языковой и психометрический тест 50 

Консультационные услуги при заключении договора (консультация по общей информации о стране, особенностям 
программы) 172 

Согласование кандидатуры Заказчика с принимающей стороной за рубежом, кроме программы Live-in Care Giver 145 

Согласование кандидатуры Заказчика с принимающей стороной в Канаде по программе Live-in Care Giver 885 

Содействие в поиске места работы до выезда за рубеж 2100 

Содействие в поиске места стажировки до выезда за рубеж 120 

Подбор учебного заведения за рубежом 141 

Интервью с работодателем (для программ работа на Ближнем Востоке) 67 

Получение контракта от работодателя (Для программ работа на Ближнем Востоке и на круизных лайнерах) 214 

Подготовка к собеседованию по скайпу (для программ работа на Ближнем Востоке) и личному (только для программы 
работа на круизных лайнерах) 30 

Подтверждение участия в программе 88 

Поиск работодателя за рубежом (для программ Au Pair) 117 

Предоставление работодателя (для программ Au Pair) 118 

Работы по зачислению Заказчика в учебное заведение за рубежом (три варианта) 519 

Подготовка не иммиграционного визового пакета документов для предоставления в посольство 710 

Апелляция отказа в визе 496 

Апелляция отказа в подтверждении квалификации 432 

Подготовка к собеседованию в посольстве (считая консультацию и подготовку визовых документов для подачи в 
посольство) 85 

Составление нового или правка готового резюме Заказчика. 31 

Помощь в составлении необходимых документов и заполнения форм для получения стипендии в учебном заведении за 
рубежом 

 
526 

Составление индивидуальной программы языковой подготовки Заказчика по результатам предварительного языкового и 
психометрического теста. 

 
73 

Выявление мотивации Заказчика, профессиональная или академическая ориентация - определение квалификационного и 
психологического соответствия Заказчика определенному виду вакансий или образования. 

 
29 

Выявление мотивации Заказчика, профессиональная или/и академическая ориентация для иммиграции 335 

Подготовка к собеседованию с представителями работодателя или учебного заведения: консультации по психологической 
основе собеседования и определение позитивной модели поведения. 

 
35 

Составление и изготовление видео-резюме 390 

Услуги переводчика. Перевод одной страницы или одного личного документа (считая перевод диплома и приложения к 
диплому, как отдельные личные документы) 19 

Нотариальная заверка одной страницы или одного личного документа перевода (считая перевод диплома и приложения к 
диплому, как отдельные личные документы) 27 

Составление индивидуальных рекомендаций по повышению степени профессиональной и психологической подготовки, а 
также по повышению личностной эффективности Заказчика, карьерное консультирование. 

 
25 

Подготовка и перевод силлабуса для иммиграционных и/или академических целей 1311 
Подготовка повторной подачи документов участника в посольство 210 

Составление рекомендательных писем на русском, английском и пр. языках 35 

Составление Cover Letter для переписки с работодателями и прочими контрагентами 35 

Содействие в подготовке к сдаче экзамена на знание английского языка (онлайн занятия по скайпу) за 2 занятия в неделю 10 

Подготовка профессионального портфолию Заявителя 110 

Другие работы и услуги, включая услуги третьих лиц, повлекшие прямые расходы по договору в соответствии с 
квитанциями, чеками и др. платежными документами. 

 
------ 

Услуги по проведению иммиграционного анализа данных соискателя для выезда за рубеж  
Иммиграционный анализ для выезда по бизнес иммиграции 4977 

Иммиграционный анализ для выезда в Великобританию 1890 

Иммиграционный анализ для выезда в Великобританию по комбинации стажировки и работы по визе Tier 2 3779 

Иммиграционный анализ для выезда в Канаду 2310 

Иммиграционный анализ для выезда в Данию 2558 
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Иммиграционный анализ для выезда в США 2457 

Иммиграционный анализ для выезда в Австралию 2975 

Иммиграционный анализ для выезда в Австралию по программе Express Stream 1775 

Иммиграционный анализ для выезда в Новую Зеландию для специалистов от 18 до 30 лет включительно 1820 

Иммиграционный анализ для выезда в Новую Зеландию 2700 

Иммиграционный анализ для выезда в страны Евросоюза (кроме Великобритании) 2090 

Подтверждение квалификации или одобрение в департаменте Иммиграции для выезда  
Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации (Educational credential assessments) для 
иммиграции в Канаду для специалистов от 31 года      1194 

Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации (Educational credential assessments) для 
иммиграции в Канаду для специалистов от 18 до 30 лет включительно      405 

Получение подтверждение квалификации (Educational credential assessments) для иммиграции в Канаду  84 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Certificat de Sélection du Québec) для иммиграции в 
Квебек, Канада для специалистов от 31 года      1194 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Certificat de Sélection du Québec) для иммиграции в 
Квебек, Канада от 18 до 30 лет включительно      405 

Получение одобрения (Certificat de Sélection du Québec) для иммиграции в Квебек, Канада  84 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Express Entry) для иммиграции в Канаду для специалистов 
от 31 года      1606 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Express Entry) для иммиграции в Канаду для специалистов 
от 18 до 30 лет включительно      1080 

Получение одобрения (Express Entry) для иммиграции в Канаду  192 

Оформление аккаунта Job Match для иммиграции в Канаду 204 

Подготовка документов и обращения для получения визы (Express Entry) для иммиграции в Канаду  390 

Подготовка профессионального портфолио, включая видео-резюме, для содействия в получении Job Offer в Канаду 420 

Содействие в поиске работодателя и работа с документами для получения Job Offer в Канаду  1890 
Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации для иммиграции в Новую Зеландию 
для специалистов от 31 года 1620 

Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации для иммиграции в Новую Зеландию 
для специалистов от 18 до 30 лет включительно 592 

Получение подтверждения квалификации для иммиграции в Новую Зеландию 450 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Новую Зеландию 
для специалистов от 31 года 2180 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Новую Зеландию 
для специалистов от 18 до 30 лет включительно 980 

Получение одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Новую Зеландию 350 

Подача документов на полученное одобрение (Invitation to Apply) для получения визы для иммиграции в Новую Зеландию 650 

Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации (skills assessment) в Австралии для 
специалистов от 31 года 1810 
Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации (skills assessment) в Австралии от 18 до 
30 лет включительно 631 

Подготовка документов и обращения для получения подтверждения квалификации (skills assessment) в Австралии по 
программе Express Stream 430 

Получение подтверждение квалификации (skills assessment) в Австралии для специалистов  480 

Оформление заявления для получения одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Австралию для специалистов 
от 31 года 2540 

Оформление заявления для получения одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Австралию от 18 до 30 лет 
включительно 1754 

Оформление заявления для получения одобрения (Expression of Interest) для иммиграции в Австралию по программе 
Express Stream 820 

Получения одобрения (Invitation to Apply) для иммиграции в Австралию  390 

Подготовка и подача документов в департамент иммиграции для получения визы/виз для иммиграции в Австралию  580 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для профессиональной иммиграции H1B в США 2187 

Получение одобрения для профессиональной иммиграции H1B в США 3096 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в США 3708 

Получение одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в США 7092 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в Великобританию 2115 

Получение одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в Великобританию 3972 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для бизнес иммиграции Предприниматель в 
Великобританию 1584 

Получение одобрения для бизнес иммиграции Предприниматель в Великобританию 2316 

Оформление заявления для получения одобрения (Expression of Interest) для бизнес иммиграции в Австралию  1150 

Получения одобрения (Expression of Interest) для бизнес иммиграции в Австралию 250 
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Оформление заявления для получения спонсорства штата для бизнес иммиграции в Австралию  640 

Получение спонсорства штата для бизнес иммиграции в Австралию  105 

Подача документов в департамент иммиграции на полученное одобрение (Expression of Interest) для бизнес иммиграции в 
Австралию 2795 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для бизнес иммиграции в Канаду  2349 

 Получение одобрения для бизнес иммиграции в Канаду 4884 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в Новую Зеландию 2097 

 Получение одобрения для бизнес иммиграции Инвестор в Новую Зеландию 2763 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для иммиграции Предприниматель в Новую Зеландию 489 

 Получение одобрения для иммиграции Предприниматель в Новую Зеландию 1691 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для профессиональной иммиграции в Данию для 
специалистов от 31 года 1757 

Подготовка документов и обращения для получения одобрения для профессиональной иммиграции в Данию для 
специалистов от 18 до 30 лет включительно 202 

Получения одобрения для профессиональной иммиграции в Данию  350 

Оформление заявления для получения визы для профессиональной иммиграции в Данию для специалистов от 18 до 30 
лет включительно 1866 

Оформление заявления для получения визы для профессиональной иммиграции в Данию для специалистов от 31 года 3110 

Получение одобрения для бизнес иммиграции в страны Евросоюза 1730 

Создание бизнес-плана для иммиграции в Германию в соответствии с требованиями компетентных органов страны выезда 2630 

Создание бизнес-плана для иммиграции в Испанию в соответствии с требованиями компетентных органов страны выезда 2879 

Создание бизнес-плана для иммиграции в Италию в соответствии с требованиями компетентных органов страны выезда 1922 

Создание бизнес-плана для иммиграции в Швейцарию в соответствии с требованиями компетентных органов страны 
выезда 2894 

Создание бизнес-плана для иммиграции в Бельгию в соответствии с требованиями компетентных органов страны выезда 3008 

Создание бизнес-плана для иммиграции в соответствии с требованиями компетентных органов страны выезда (для прочих 
стран) 1953 

Визовое обслуживание по иммиграционным, туристическим, деловым и иным выездам  

  Подготовка визового пакета документов Sole Representative в Великобританию основного заявителя   2825 

  Подготовка визового пакета документов Sole Representative в Великобританию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов Инвестор в Великобританию основного заявителя   1310 

  Подготовка визового пакета документов Инвестор в Великобританию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов Предприниматель в Великобританию основного заявителя   1681 

  Подготовка визового пакета документов Предприниматель в Великобританию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Великобританию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Великобританию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для проф. иммиграции в Канаду, вкл. Квебек, основного заявителя   2010 

  Подготовка виз. пакета документов для проф. иммиграции в Канаду, вкл. Квебек, семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Канаду основного заявителя   4448 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Канаду семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Канаду основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Канаду семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов H1B в США основного заявителя   3648 

  Подготовка визового пакета документов H1B в США семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции Инвестор в США основного заявителя   6878 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции Инвестор в США семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в США основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в США семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для профессиональной иммиграции в Австралию основного заявителя    2795 

  Подготовка визового пакета документов для проф. иммиграции в Австралию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Австралию основного заявителя   4315 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Австралию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Австралию   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Австралию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка иммиграционного визового пакета документов в Новую Зеландию основного заявителя   2835 

  Подготовка иммиграционного визового пакета документов в Новую Зеландию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов Предприниматель в Новую Зеландию основного заявителя   3642 

  Подготовка визового пакета документов Предприниматель в Новую Зеландию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов Инвестор в Новую Зеландию основного заявителя   4356 

  Подготовка визового пакета документов Инвестор в Новую Зеландию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Новую Зеландию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Новую Зеландию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Бельгию основного заявителя   2530 
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  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Бельгию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Бельгию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Бельгию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Германию основного заявителя   2535 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Германию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Германию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Германию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Испанию основного заявителя   2110 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Испанию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Испанию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Испанию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Италию основного заявителя   2090 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Италию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Италию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Италию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Швейцарию основного заявителя   2770 

  Подготовка визового пакета документов для бизнес иммиграции в Швейцарию семьи основного заявителя   635 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Швейцарию основного заявителя   710 

  Подготовка не иммиграционного визового пакета документов в Швейцарию семьи основного заявителя   635 

Выезд за рубеж, после-визовое обслуживание:  
Консультации по вопросам перевозки домашних животных   370 

Консультации по вопросам аренды жилья   350 

Содействие в вопросах поиска места для проживания и аренды недвижимости (кроме Австралии)  350 

Консультации по вопросам покупки жилья   350 

Консультации по вопросам открытия счета в банке   110 

Консультации по вопросам получения налогового номера   110 

Содействие в поиске работы участников программ ООО «РОСПЕРСОНАЛ» после выезда за рубеж   450 

Консультации по вопросам продления статуса (визы)   635 

Консультации по вопросам изменения статуса (визы)   635 

Консультации по вопросам получения ПМЖ   710 

Консультации по вопросам получения гражданства   710 

Консультации по вопросам иммиграции родителей иммигрантов   980 

Личные консультации, визовые и иммиграционные апелляции и регистрации фирм за рубежом:  

Подготовка документов и заявления на апелляцию по отказу в иммиграционной визе   670 

Подготовка документов и заявления на апелляцию по отказу в не иммиграционной визе   545 

Регистрация частной компании или покупка готового бизнеса за рубежом, как отдельная вне программная услуга   1375 

  Личная консультация 45 минут по телефону/скайпу или личная консультация по электронной почте   315 

 
Услуги, связанные с иммиграцией в Российскую Федерацию 

 

Оформление въездной визы для лиц, въезжающих на территорию РФ   49 

Постановка на миграционный учет для лиц, въезжающих на территорию РФ   49 

Разрешение на временное проживание для лиц, въезжающих на территорию РФ в визовом порядке   1707 

Разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы в ФМС (на организацию), 1 чел.   410 

Постановка на учет организации в УФМС по г. Москве для права оформлять рабочие визы (на организацию)   259 

Разрешение на работу (пластиковая карта) на каждого иностранного работника, для въезжающих в РФ по визам   410 

Приглашение для однократной въездной визы на 90 дней “работа по найму” в УФМС по г. Москве, 1 чел.   37 

Переоформление однократной визы на многократную рабочую визу в г. Москве, 1 чел.   125 

Иммиграционный анализ для выезда в Российскую Федерацию   1973 

Содействие в получении вида на жительство в Российской Федерации   1100 
Содействие в получении гражданства Российской Федерации   982 

 
 


