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Russian Text describing how K-1 Fiancee and CR-1 Spousal Visa preparation works
Фред Вол уже многие годы помогает парам получить визу с видом на жительство в
США. И Вам он тоже может помочь. Фред понимает, что это процесс трудный, а
иногда и пугающий, поэтому он берет на себя всю ответственность по решению
вопросов, обратившихся к нему пар.
Фред Вол является Консультантом по Иммиграции. Кроме того, он известен как сваха.
Его роль свахи заключается в том, чтобы сводить пары вместе для последующей
свадьбы и счастливой совместной жизни. Будучи Консультантом по Иммиграции,
Фред Вол помогает парам, как можно быстрее и комфортнее объединиться для жизни в
США.
Фред Вол окружает своих клиентов вниманием и поддержкой. А также он всегда
убедится, что они чувствуют себя комфортно во всех отношениях. Фред знаком со
всеми иммиграционными процедурами, вплоть до мельчайших деталей, и он всегда
удостоверится, что в процессе работы не окажется никаких неожиданностей. У него
многолетний опыт работы. Кроме того, он убежден, что, если правильно начать
процедуру, то весь процесс пройдет очень гладко.
В отличие от других консультантов, Фред действительно заботится о своих парах, и
искренне желает им успеха. Вы можете связаться с ним с понедельника по пятницу по
телефону или электронной почте. Общение с Фредом происходит в легкой и доступной
форме. Он всегда отвечает лично и в очень ранние сроки.
Подготовка к успешному оформлению Визы является одновременно наукой и
искусством. Наука состоит в правильном заполнении всех форм, а также
присоединение всех официальных документов в правильном порядке. Искусство
состоит в том, чтобы предоставить такое доказательство, которое убедит совершенно
незнакомого
человека в том, что Вы являетесь настоящей парой. Фред с особым умением оратора
поведает Вашу историю и убедит, что Ваши отношения являются подлинными и
правдоподобными.
Подготовка к оформлению Визы может оказаться затруднительной. Все документы и
бланки должны быть заполнены в США. И хотя Вам может показаться, что было бы
проще нанять человека, говорящего на Вашем родном языке, он будет не в состоянии
помочь с самой важной частью. А часть эта заключается в прямой связи и координации
между мной и Вашим женихом, которая позволит убедиться, что петиция составлена
верно, и все проработано до мельчайших деталей.
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После Вашего прибытия в США Фред продолжит помогать Вам, а также убедится, что
переезд в новый дом пройдет легко и гладко. Кроме того, он поможет Вам подать
заявление на постоянное жительство, что не в состоянии сделать местный житель
Вашей страны.
Фред Вол гордится тем, что он настоящий профессионал. Он не только удостоверится,
что все Ваши документы находятся в порядке, но также облегчит весь процесс,
и расскажет Вам о том, чего ожидать и что говорить. Петиции, оформленные Фредом,
получают одобрение намного быстрее, чем какие-либо другие.
Для того, чтобы начать сотрудничество, войдите в свой личный веб-кабинет, где Фред
предоставит Вам четкие инструкции о том, что делать дальше. А перед Вашим
собеседованием в посольстве, он подготовит Вас к тому, что Вам нужно говорить, что
необходимо принести, а также задаст Вам и Вашему жениху 120 примерных вопрос,
чтобы Вы смогли попрактиковаться и быть готовым к ответам.
Фред Вол хочет, чтобы в дальнейшем Вы жили счастливо. Единственное, что Вам
необходимо - это успешное оформление Визы. Позвольте Фреду стать Вашим другом и
гидом в осуществлении этого процесса. Вы также можете обсудить. С Фредом все
подробности по телефону или лично при встречи. Так что Вы можете свободно
связаться с ним в любое удобное для Вас время.
Подходя к такому важному делу, убедитесь, что Вы выбрали человека, которому Вы
можете доверять. Чтобы приступить к работе, посетите fianceevisaservices.com
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