04071, Киев, Украина
ул. Воздвиженская 41, оф.220
моб.тел.: +380 50 562 43 76
тел.: +380 44 338 07 98
www.sunshinebaby.com.ua
Роды в Майами

Дополнительные услуги
Услуги/Пакеты*
Квалифицированная помощь при оформлении американской визы, стоимость на 1 взрослого
заявителя (консульский сбор $160 оплачивается отдельно)
Встреча русскоговорящим сотрудником в аэропорту (детское кресло по запросу), доставка к
месту проживания
Подбор квартиры и подготовка официальных бумаг для оформления контракта по аренде, до
прилета в США (работа с риелторами, получение наилучших цен, помощь при заполнении анкет и
подписании контракта)
Трансфер для поездки на прием к врачу (запись на прием, транспортная поддержка в обе
стороны, ожидание во время приема + услуги переводчика)
Сопровождение клиент-менеджером/переводчиком на родах круглосуточно (неограниченное
количество часов) + помощь при переводе в послеродовую палату
Оформление документов США за 6 недель:
- получение 2 оригинала свидетельства о рождении,
- получение паспорта гражданина Америки «US Travel passport»,
- получение Social Security Number (Номер социального страхования).
Оформление документов США по ускоренной процедуре 2 недели:
- получение 2 оригинала свидетельства о рождении,
- получение паспорта гражданина Америки «US Travel passport»,
- получение Social Security Number (Номер социального страхования).
Оформление документов Украины за 5 недель:
- Легализация Свидетельства о Рождении для использования на Украине. Включает в себя
Получение Апостиля на один экземпляр свидетельства о рождении в Секретариате штата,
перевод на украинский язык и нотариальное заверение;
- получение Украинского гражданства без поездки в Вашингтон;
- оформление пропуска на ребенка для пересечения границы без поездки в Вашингтон.
(включая все сборы и официальные платежи)
Ускоренное оформление документов Украины за 2,5 недели:
- Легализация Свидетельства о Рождении для использования на Украине. Включает в себя
Получение Апостиля на один экземпляр свидетельства о рождении в Секретариате штата,
перевод на украинский язык и нотариальное заверение;
- получение Украинского гражданства без поездки в Вашингтон;
- оформление пропуска на ребенка для пересечения границы без поездки в Вашингтон.
(включая все сборы и официальные платежи)
Оформление и помощь в получении доверенности от папы в Посольстве США в Киеве и передача
ее в Майами для подачи на Американский паспорт при невозможности папы присутствовать на
подаче
Справка о рождении от врача на фирменном бланке с нотариально заверенной подписью
Дополнительно сопровождение на автомобиле по любым вопросам (по договоренности) мин 2
часа
VIP-сопровождение в аэропорту Майами на первого пассажира (ускоренное прохождение через
таможенный и миграционный контроль в аэропорту, ускоренное получение багажа)
VIP- сопровождение в аэропорту Майами на каждого последующего пассажира
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