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Во Владикавказе появится представительство «Единого Визового
Центра»
Крупная российская сеть центров по оформлению визовых документов откроет
свое франчайзинговое представительство во Владикавказе. Такое расширение
пройдет в рамках масштабной кампании, в ходе которой к декабрю 2015 года,
планируется открытие около 80 отделений «Единого Визового Центра». Наряду
с Северной Осетией, представительства «ЕВЦ» появятся в ключевых регионах и
самых крупных населенных пунктах РФ.
Уже сейчас офисы компании успешно функционируют в Москве, Белгороде,
Красноярске, Краснодаре, Анапе, Томске, Казани, в Уфе и Улан-удэ. Совсем
недавно отделения «ЕВЦ» начали прием документов от граждан в Якутске,
Новосибирске и Челябинске, а до конца лета к сети присоединятся
Екатеринбург и Саратов. Таким образом, по количеству региональных
представительств «Единый Визовый Центр» в 2015 году выходит на первое
место. А по показателям финансовой успешности уверенно удерживает одну из
пяти лидерских позиций в данной отрасли.
Только в 2014 году специалисты компания оформили 2000 виз для физических
лиц. При этом показатели результативности составили 97%, что позволяет с
уверенностью говорить об эффективности частных услуг при оформлении
визовых документов. Но главным преимуществом сотрудничества с «Единым
Визовым Центром» все же является оперативность. Срок оформления
минимального пакета документов, необходимых для организации
туристической поездки за границу — всего один рабочий день. «ЕВЦ» меняет
привычное представление потребителей о процедуре выдачи виз. Компания
доказывает на практике, что такой процесс может быть простым, прозрачным и
быстрым. К тому же, выгодным отличием «ЕВЦ» является и то, что это
единственная сеть визовых центров, которая обеспечивает гарантию на
некоторые категории свои услуг. В случае отказа сотрудниками посольства в
выдаче въездных документов, клиенту возмещаются расходы на агентские
услуги.
Это первая профильная компания подобного уровня на территории Северной
Осетии. Потребители Владикавказа теперь смогу рассчитывать на
квалифицированную визовую поддержку при организации поездок в страны
Европы, Азии и США. Перечень обслуживаемых направлений включает более
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40 стран. Прием и выдача документов осуществляется с 10:00 до 19:00, по
улице Гаппо Баева, дом 20. Офис ООО «ЕВЦ» работает с понедельника по
субботу включительно.
Появление во Владикавказе регионального представительства «Единого
Визового Центра» открывает перспективы и для бизнес-партнерства. Сегодня
более 150 туристических агентств по всей территории РФ сотрудничают с
компанией в вопросах визового сопровождения своих клиентов. Такое
финансовое партнерство может стать надежной поддержкой для
представителей местного бизнеса в условиях общенационального кризиса
туристической индустрии.

