Полезные Комментарии и Инструкции
по заполнению заявления
Если после чтения всех инструкций Вам потребуется помощь при заполнении заявления, воспользуйтесь страницей с
контактной информацией и мы будем рады Вам помочь.
№2 1 : Вам необходимо представить доказательства, что Вы
являетесь тем, на чье имя были выданы документы об
образовании. Если какие-либо из документов используют Ваши
имена, отличные от указанного в №1, то укажите эти имена в
# 2 и приложите свидетельство(а) о браке, о расторжении
брака, или другие документы, подтверждающие официальное
изменение Вашего имени. Если Вы не сможете
подтвердить изменение Вашего имени документально,
то мы не сможем использовать имя, указанное в №1; вместо
него будет использовано имя, указанное в документе об
образовании.
№4: Если Вам нужно, чтобы официальное заключение было
отправлено по адресу, отличающемуся от указанного под №3,
то Вам необходимо добавить оплату M1 (вторую, если Вы
ожидаете
возвращения
Ваших
документов
почтой).
Используете ли Вы два адреса, или один – мы всегда
прикладываем
неофициальную
копию
заключения
к
возвращаемым оригиналам документов.
№8: Обычно мы подготавливаем и высылаем заключение в
срок от 4 до 6 недель после получения всех требуемых
документов. Если Вам оно требуется в более короткий срок, то
укажите к какой дате (в пункте №7) и добавьте оплату за
срочность (оплата R15, R10, R5, R1 или R0 в прейскуранте на
стр 3).
№9 и №10: Очень важно, чтобы Вы предоставили полную
информацию о ВСЕХ учебных заведениях, в которых Вы
учились, даже если у Вас не сохранились документы из
каждого из них. Укажите название каждого полученного Вами
диплома, свидетельства, степени или звания. Если Вы
затрудняетесь сделать это по-английски, то используйте свой
родной язык во всех колонках кроме названия страны – его
нужно указывать по-английски полностью, ясно и без
сокращений.
Вам необходимо предоставить ВСЕ документы, выданные
учебными заведениями, которые Вы перечисляете в пункте 9.
Даже если мы оцениваем только диплом, Вы все равно должны
предоставить вместе с ним приложение (вкладыш). Более
подробно эти вопросы освещены на нашей веб-странице с
Часто Задаваемыми Вопросами в разделе Какое образование
требуюет оценки.
Вы должны предъявить нам оригиналы Ваших
документов об образовании, а также переводы на
английский язык, если они имеются. Наша Служба
принимает без перевода документы на русском, украинском,
белорусском,
молдавском
(румынском),
литовском,
и
латышском языках, при этом Вам нужно оплатить услуги
перевода (оплата кодов TT или TS). Если Ваши документы на
других языках, проконсультитуйтесь с нами прежде чем делать
заказ. Если перевод имеется, но он выполнен не в США, то
Вам необходимо добавить плату за верификацию этого
перевода (оплата V). Более подробно эти вопросы освещены
на нашей веб-странице с Часто Задаваемыми Вопросами в
разделе
Оригинальные
документы,
их
переводы
и
верификация переводов.
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Копии документов об образовании принимаются к
рассмотрению
только
по
предварительному
согласованию. Если оригиналы находятся в учебном
заведении США или американском агентстве, которому
потребовалось наше заключение, то попросите, чтобы оно
выслало официальные копии (“Certified True Copies”)
непосредственно на наш адрес. Заключения для Nursing Board
требуют,
чтобы
документы
были
высланы
нам
непосредственно из выдавшего их учебного заведения.
№18: Прежде, чем отсылать заявление убедитесь, что все его
графы заполнены. Заявление считается завершенным, если
оно подписано, и вместе с ним получены оригиналы всех
документов и оплата всех заказываемых услуг. Если все эти
условия соблюдены, ваше заявление может быть выслано на
адрес нашей службы.
Хотя мы не можем взять на себя ответственность за
сохранность Ваших документов до того момента, как они
попадают в наш офис и после того, как они его покидают с
почтовой или другой службой доставки, случаи потери
документов чрезвычайно редки. Если Вы предпочитаете
избежать пересылки документов и имеете такую возможность,
мы будем рады принять их от Вас лично и Вам же лично
выдать их в офисе нашего агентства. Веб-страница с
контактной информацией содержит наш адрес и информацию
как нас найти. Наш офис открыт с понедельника по пятницу с
10 до 3.

Очень важно:
Официальные заключения высылаются только
посредством Certified Priority Mail (оплата M1) или
посредством Overnight Courier Service (оплата M2).
Оригиналы документов возвращаются только
посредством Certified Priority Mail (оплата M1) или
выдаются лично в офисе нашего агентства.
Когда официальное заключение (в запечетанном
конверте) и оригиналы документов высылаются на
один и тот же адрес, оплата M1 взимается ОДИН раз;
когда по разным адресам – ДВАЖДЫ.
Если
вы
решили
воспользоваться
услугой
ускоренной подготовки заключения (rush service)
и желаете гарантированной доставки нашего
официального заключения на следующий день –
выберите M2. В случае использования rush service
оплата за все услуги включая R15, R10, R5, R1 или R0
принимается только наличными или посредством
money order. Прежде чем заказывать R1 или R0,
позвоните нам для подтверждения возможности.
Заметьте, что если мы убедимся, что поданные в наш
офис
документы
были
сфальсифицированны,
изменены, или еще каким-либо образом искажают
действительность, то наше заключение выдано не
будет, а оплата и документы не будут возвращены. Мы
также известим другие агентства о факте и причине
нашего отказа работать с этими документами.

