РАБОТА В ПОЛЬШЕ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВАКАНСИЙ.
ПРИГЛАШЕНИЯ НАПРЯМУЮ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ.

ПЛЮСЫ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ В ПОЛЬШЕ

¡ -По этой рабочей визе можно так же путешествовать по странам ЕС;
¡ -В Польше дешёвые продукты, стоят примерно так же как и в Беларуси, России;
¡ Легко приобрести себе авто уже после нескольких месяцев работы в Польше;
¡ -Средняя зарплата составляет 800-1500$ в зависимости от вакансии и количества отработанных вами

часов;
¡ -Имеются разные вакансии, в разных городах, некоторые работодатели оплачивают жильё;

ПОРАБОТАЛ, ПОНРАВИЛОСЬ! ХОЧУ ОСТАТЬСЯ

¡ -Есть возможность оформления ВНЖ (карты побыта), при проживании в Польше 5 лет по ВНЖ, можно

получить ПМЖ, паспорт, так же дополню, когда подаёшь документы на ВНЖ, ты можешь находиться в
Польше без визы(в ожидании ВНЖ);
¡ -Дешёвая стоимость на жильё, по отношению к другим странам Европы;
¡ -Постоянно растущая экономика (в том числе зарплаты).

А КАК ЖЕ ДЕТИ?

¡ -В Польше для мам отличные условия;
¡ -Большинство польских врачей считают, что беременность - это время для отдыха будущей мамы. Ведь

потом декретный отпуск оказывается никаким не отпуском, а работой 24/7 без выходных.
¡ Поэтому в Польше действует негласное правило: как только беременность подтвердилась, женщины

уходят на оплачиваемый больничный, который длится до рождения ребенка.
¡ А потом уже выходят в оплачиваемый декретный отпуск. Можно получать пособие равное 100%

заработной платы в течение 6 месяцев, либо 80 % в течение года.
¡ Для детей дошкольного возраста и школьников государство предоставляет место в детских садах и

школах. Но нужно учитывать, что весь процесс обучения в школе будет проходить на Польском языке.

СКОЛЬКО СТОИТ ?
Стандартные услуги стоят 50 евро. Что в них входит:
¡ -Сделать и выслать вам приглашение;
¡ -Найти лучшие условия для работы и проживания из актуальных вакансий;
¡ -Найти место под карантин;
¡ -Сопровождать и помогать в дальнейшим по всем вопросам;
¡ -Так же, поможем вам сменить работу, если вам не понравится первоначальная, на которой вы начали

работать.

КАКИЕ СРОКИ ? СКОЛЬКО ЖДАТЬ ?

¡ -составляем официальный договор на оказание услуги;
¡ -передаем ваши данные работодателю для оформления приглашения;
¡ -10-14 рабочих дней ожидаем приглашения от работодателя;
¡ -почтовое отправление рабочего приглашения 5 рабочих дне;
¡ - получили приглашение на руки, отправляемся оформлять визу;
¡ - открыли визу, отправляемся в Польшу.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ НА ВИЗУ:
1. Визовая анкета (Можно оформить на месте, платная услуга);
2. Цветная фотография 3,5х4,5 в соответствии с требованиями;
3. Паспорт (действующий более чем на пол года, так же обратите внимание на состояние паспорта);
4. Медицинская страховка (платная услуга в визовом центре, дешевле сделать в банках);
5. Приглашение на работу (которое я вам пришлю);
6. Квитанция о оплате услуг консульства (оплачиваете на месте);
7. 2 копии паспорта (стр. 32-33) и копии виз.
8. Согласие на обработку персональных данных (получаете на месте);
9. Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах с подписью клиента (получаете на месте);
10. Желательно ещё распечатать электронную запись в визовый центр.
Фото, ксерокс, можно сделать у них на месте, если вы что либо забыли.

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

