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Иммиграционные визы EB
Каждый год многие люди приезжают в Соединённые Штаты Америки.
Их привлекает высокий уровень жизни и комфорта, которыми
государство способно обеспечить своих граждан. Чтобы жить в
Америке, нужна иммиграционная виза в США. Основанием для её
получения является приглашение на работу. Это один из легальных
способов переехать на постоянное место жительство в США. Компания
предоставляет юридические услуги тем, кто интересуется трудовой
иммиграцией. При наличии конкретных навыков, образования или
опыта работы в определённых сферах деятельности есть шанс на
законное получение визы в США. Таким людям попасть в Америку
значительно легче.
Виды и правила
Документ станет первым шагом к получению гражданства. Он
значительно упростит жизнь владельца. Трудовая иммиграция ―
обычное дело для Америки. Визы в США выдаются учёным, научным
сотрудникам, неквалифицированным рабочим (всем тем, в ком
нуждается страна). Другой легальный способ для россиян или граждан
Украины переехать в Штаты ― это инвестирование. Он даёт
возможность жить и работать без ограничений. Когда пройдёт пять
лет, можно будет поднимать вопрос, касающийся гражданства.
Выделяют несколько основных видов иммиграционной трудовой визы в
США. На каждую из них может претендовать определённая категория
людей:
EB-1 ― приоритетные работники. К этой группе относят тех украинцев
или граждан России, которые обладают уникальными способностями в
какой-либо сфере. Им даже не нужно приглашение работодателя.
Имеется лишь одно условие ― они должны продолжить работу по своей
специальности.
EB-2 ― лица, имеющие научную степень (диплом бакалавра и пять лет
непрерывного стажа).
EB-3 ― сотрудники, способные выполнять малоквалифицированную
работу. При этом опыт в определённой сфере деятельности должен
быть минимум два года.
EB-4 ― иммиграционная виза в Америку, которая выдаётся
священнослужителям. Её могут получить сотрудники религиозных
организаций.
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EB-5 ― выдаётся инвесторам, которые вложили от 500 тысяч до 3
миллионов в американскую компанию. Такие люди способствуют
созданию новых рабочих мест. Это законные основания для получения
трудовой иммиграционной визы. По каждой категории в США
принимают ограниченное количество людей. Многое зависит от
корректно заполненных документов. Чтобы избежать ошибок, следует
воспользоваться юридической помощью в получении визы в США,
которую готовы оказать наши профессионалы. Вы можете обратиться в
нашу компанию. Получение иммиграционной

визы в США потребует доказательств, подтверждающих наличие
квалификаций, фото и т. д.
Чем мы сможем помочь?
Чтобы переехать в Америку, необходимо решить, на какую категорию
следует подавать запрос. Это сэкономит время и увеличит шансы
получить положительный ответ. Не рекомендуется заниматься такими
делами самостоятельно. Юристы нашей компании помогут при
получении определённой иммиграционной визы, позволяющей уехать в
США. Поскольку могут возникать различные неожиданности, а
повторно подают документ в случае отказа только через шесть
месяцев, лучше не рисковать. Специалисты хорошо знают
законодательство страны, её требования. В нашей компании вам
расскажут и объяснят, как получить легально иммиграционную визу в
США.
Обратитесь к нам с любым вопросом, и мы станем вашим доверенным
советником на долгие годы!

Мы работаем с 9 утра до 7 вечера по нашему времени Сиэтла. Ответы
на ваши вопросы вы можете найти на нашем сайте
http://pidgeonlaw.net/faq/

Для ваших родственников, знакомых или друзей.
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А также мы просим всех будущих клиентов кто хочет иммигрировать в
США, заполнить "Анкету для Оценки Шансов на Успешную Иммиграцию
в США" на нашем сайте. Они могут найти её перейдя по этой ссылке:
http://pidgeonlaw.net/contact-us/анкета-шансов-успешную-иммиграцию/

