
лучшие

Варшава, Вена, Лондон, Прага, Краков, Хельсинки, 
Рим, Брюссель, Флоренция, Анкара, Стамбул 

Переводчики 
в консульствах США 

support@lingohaus.com 
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успешное  
собеседование 

заказ  
переводчика 

Как правило, визовый офицер в Консульстве Соединенных Штатов владеет двумя языками: родным - английским - и локальным. В некоторых  

американских консульских отделах есть штатные русскоговорящие переводчики. Но если русский язык в консульстве никто не знает? Можно  

взять с собой на интервью на визу в США собственного переводчика, предварительно зарегистрировав его в системе.   В консульстве США по  

регламенту допустимо присутствие третьего лица, который будет помогать заявителю пройти собеседование на английском языке.   Чтобы  

зарегистрировать на собеседование собственного переводчика, необходимо написать письмо на электронный адрес консульства с просьбой  

разрешить пройти интервью на визу в США с переводчиком, прикрепить приглашение на собеседование основного заявителя и копию  

паспорта предполагаемого переводчика.  

К нам ежегодно обращаются более 2000  

заявителей с просьбой подобрать  

переводчика. И в 92% случаев, они  

успешно проходят собеседование и  

получают одобрение на выдачу визы, ибо  

переводчик повышает шанс успеха в разы! 

Для чего нужен переводчик  
в консульстве США? 

Если Вы планируете иммиграцию в США или  

получение любой другой визы, и при этом не  

владеете в достаточной степени английским  

языком, то визовый офицер с большой  

вероятностью попросит Вас явиться на  

собеседование с устным переводчиком. 
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830 39

Наши переводчики переводят с русского,  

английского, немецкого, французского,  

финского, турецкого, итальянского,  

испанского, арабского и других языков. 

1 320

Среди наших клиентов тысячи частных лиц,  

туристических компаний и агентств,  

которым важно существенно повысить их  

шанс на успех.  

Мы отобрали и проверили лучших  

переводчиков по всему миру, чтобы  

гарантировать успех нашим клиентам  

во время визовых собеседований. 

Почему Лингохауз?

П Е Р Е В О Д Ч И К О ВЯ З Ы К О В Ы Х  П А РС О Б Е С Е Д О В А Н И Й
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01

02 Вы заходите на наш сайт по ссылке  

www.lingohaus.com/order и оставляете заявку на услуги  

переводчика, указав дату и время собеседования. 
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Вы самостоятельно подаете заявку на получение визы в  

консульство США. Визовый офицер назначает Вам дату и  

время собеседования. 

Мы подбираем Вам доступных переводчиков и сообщаем  

стоимость услуги по электронной почте. Вы выбираете  

переводчика из предложенных, оплачиваете услугу. 

Как это работает

04 Сообщаете имя и фамилию переводчика в консульство и  

направляете копию паспорта переводчика в консульство. Мы  

инструктируем переводчика подойти к консульству к  

заказанному времени и обмениваем Вас контактами. 
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Процент успешных собеседований

Мы предоставляем услуги исключительно проверенных переводчиков, с  

высоким чувством ответственности и опытом работы в консульствах. 

 

Переводчики предоставляются в городах Анкара, Афины, Барселона,  

Белград, Берлин, Берн, Братислава, Брюссель, Будапешт, Бухарест,  

Валетта, Варшава, Вена, Вильнюс, Владивосток, Гаага, Гамбург, Дублин,  

Дюссельдорф, Екатеринбург, Загреб, Киев, Кишинев, Копенгаген, Краков,  

Л Лейпциг, Лиссабон, Лондон, Любляна, Люксембург, Мадрид, Марсель,  

Милан, Минск, Москва, Мюнхен, Неаполь, Никосия, Осло, Париж,  

Подгорица, Прага, Рим, Флоренция. 

 

Каждый переводчик детально инструктируется перед выездом на заказ и  

пунктуально приходит к консульству со своим паспортом.  

92 %

Наши переводчики

Профили остальных 3 500 переводчиков можно посмотреть на  

нашем сайте www.lingoaus.com выбрав страну и город 
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По вопросам заказа переводчика или для  

заключения агентского договора, просьба  

связываться с офисом в Российской Федерации 

ООО "Лингохауз"  

Российская Федерация, 420108, г. Казань, 

ул. Мазита Гафури, Дом 50, Офис 202.  

+7 843 215 1506, +7 987 215 1506 

support@lingohaus.com,  

www.lingohaus.com 

Представительство в Германии  

Darius Pro e.K., Германия, 81475, город Мюнхен, 

Энгадинер Штрассе 24 

+49 89 9548 49 47, info@lingohaus.com,  

www.lingohaus.com 

Наши контакты 
+7 843 215 1506 

support@lingohaus.com 


