Предупреждение о мошенничестве в сфере
иммиграции!
Получаете ли вы иммиграционные предложения такого рода?
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВИЗЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА В КАНАДЕ!
Гарантированные разрешения на работу! Бесплатные стипендии! Высокооплачиваемые рабочие
места в Канаде для кандидатов с минимальным стажем работы или без такового! Бесплатные
авиабилеты и жилье! Гарантированное трудоустройство! СПЕЦИАЛЬНЫЕ программы! Заработайте
$4000 в месяц уборкой гостиниц!
НЕ ОКАЖИТЕСЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА. Если предложение кажется таким
замечательным, что просто не верится, значит, ему нельзя верить.
Вам необходимо знать следующее:
•

Для подачи заявления на визу или канадское гражданство вам не нужно нанимать
иммиграционного консультанта.

•

У иммиграционных консультантов нет никаких особых связей с канадскими должностными
лицами, и они не могут вам гарантировать получение визы.

•

Только облеченные надлежащими полномочиями служащие посольств, дипломатических
представительств и консульств Канады могут принимать решения о предоставлении визы.

•

Не поддавайтесь соблазну использования фальшивых документов, так как это приведет к
отказу в визе.

•

Остерегайтесь мошенничества в Интернете и поддельных сайтов. Официальный сайт
Министерства по делам гражданства и иммиграции Канады располагается по адресу
www.cic.gc.ca.

•

На этом сайте министерства в рубрике formulaires et guides de demandes вы найдете
бесплатные бланки заявлений и инструкции для визы любого типа.

•

За оформление документов взимается один и тот же сбор во всех визовых отделах Канады в
любой стране мира. Размер визового сбора в местной валюте определяется по
официальному обменному курсу валюты и соответствует размеру сбора в канадских
долларах.

•

Визовые отделы Канады никогда не потребуют, чтобы вы внесли деньги на личный счет
какого-либо лица или перевели деньги через определенную частную компанию,
занимающуюся денежными переводами.

•

По любым вопросам обращайтесь в Министерство по делам гражданства и иммиграции
Канады или в визовый отдел Посольства Канады, отвечающий за Вашу территорию.

Дополнительную информацию, в том числе и о том, кто может представлять вас законным
образом в том случае, если вы решите нанять иммиграционного представителя, можно прочитать на
страницах сайта Министерства по делам гражданства и иммиграции Канады, посвященных
иммиграционным консультантам (http://www.cic.gc.ca/francais/information/representants/index.asp).

