Снять запрет в Россию
Снятие запрета на въезд в Россию РФ
Проверить запрет на въезд в РФ
Звоните: 8-999-470-20-20
Как снять запрет на въезд в Россию и возможно ли это?
Мой опыт юридически деятельности показывает, что в большинстве
случаев снять запрет на въезд не составляет труда. Тем не
менее, граждане сталкиваются с разного рода заблуждениями,
которые становятся реальными препятствиями на пути выбора
хорошего миграционного юриста и получения настоящей
юридической помощи. К самым распространенным мифам, всячески
поддерживаемым недобросовестными юристами и компаниями,
относится:
Снять запрет на въезд в РФ можно лишь при наличии связей
среди сотрудников миграционной службы.
Фактически лицо, желающее снять с себя запрет на въезд на
территорию нашей страны, начинает искать, кому бы «дать
взятку», что не только не помогает ему решить его непростую
ситуацию, но еще и в большей степени усугубляет ее. Размер
предлагаемой взятки обычно составляет от 50 до 100 тысяч
рублей. В случае мошеннических манипуляций, следуя подобному
предложению, вы не только не сможете снять запрет на въезд в
Россию, но и потеряете приличную денежную сумму.
Можно снять запрет на въезд в Россию за 30 дней.
Еще одна красивая ложь, которая распространяется в рекламных
целях. Снять запрет на въезд возможно лишь через суд, значит,
придется следовать всем судебным процедурам, которые имеют
свои сроки. Давайте посчитаем: после подачи искового заявления
в течение 5 дней принимается решение о том, в каком суде и
какой судья будет заниматься рассмотрением вашего дела. После

этого проходит два судебных заседания (предварительное и
основное), что занимает около 30 календарных дней. После
вынесения решения оно вступает в силу на протяжении еще одного
месяца. И, наконец, когда решение вступило в силу, необходимо
написать заявление в УФМС с копиями постановления для того,
чтобы убрать иностранного гражданина из «черного списка»
миграционной службы. Это занимает еще две рабочих недели. В
итоге на законное снятие запрета уходит порядка двух месяцев.
Стопроцентная гарантия.
Снимут ли запрет на въезд в Россию? Если в ответ на этот
вопрос «специалист» дает вам стопроцентную гарантию успешного
исхода дела – не стоит ему доверять. Запрет на въезд – это
крайняя мера, назначаемая в случае, если суд признал
иностранного гражданина виновным в нарушении миграционных
законов страны. И только суд может решить, отменить ли этот
запрет или оставить его в силе. Поэтому дать стопроцентную
гарантию – невозможно. Но квалифицированный юрист с большой
практикой ведения миграционных дел может адекватно оценить
шансы на успех конкретного клиента и разработать стратегию
защиты его интересов, исходя из этого.
Где снять запрет на въезд в Россию?
Я являюсь миграционным адвокатом с большим опытом ведения дел
о снятии запрета на въезд в Россию. Достаточно часто моими
клиентами становятся граждане, имевшие негативный опыт общения
с псевдоюристами, гарантировавшими 100 % результат, и
мошенниками, предлагавшими дать взятку за снятие запрета. Мою
квалификацию подтверждает широкий спектр выигрышных дел и
прозрачная схема работы.
Можно ли снять запрет на въезд? Ответить на этот вопрос я
смогу после первой консультации (ее стоимость составляет 2000
рублей) и изучения материалов дела. Это нужно для объективной
оценки сложившейся ситуации. В ходе консультации я
рассказываю, какова вероятность благоприятного исхода дела

(снятия запрета), после чего клиент принимает решение, стоит
ли подавать соответствующее исковое заявление.
Снять запрет на въезд в РФ: цены на услуги профессионала
Я ценю время клиентов, интересующихся, как можно снять запрет
на въезд, поэтому сразу называю цены на свои услуги, которые
не меняются в ходе нашего сотрудничества. Оплата по результату
снятия запрета. Подробную информацию запрашивайте по моим
личным контактам.
Я работаю на результат, моя оплата труда составляет:
Официальный запрос в базу федеральной миграционной
службы России, в котором будет указано каждое
административное правонарушение и причины запрета на
въезд в Российскую Федерацию — стоимость запроса 10 000
рублей.
Составление искового заявления, жалобы в районный,
апелляционный суд без участия в деле и консультация до
вынесения решения — 30 000 рублей.
Апелляционная жалоба на постановление суда о выдворении
с территории Российской Федерации
— 40 000 руб. +
транспортные расходы.
Снятие запрета на въезд

на

территорию

Федерации через районный суд г. Москва
транспортные расходы.

Российской
— 60 000 +

Снятие запрета на въезд на территорию Российской
Федерации через суды других регионов Российской
Федерации — 100 000 рублей + транспортные расходы
(билеты на перелет и суточные).
Оплата по результату снятия запрета на въезд на
Территорию Российской федерации, при подписания
договора вноситься на депозит 250 000 рублей.
С Уважением, Егор Викторович Андреев.
Тел: 8-999-470-20-20

