
Легальная миграция 
должна быть простой



Группа компаний «Аксиома» (ГК «Аксиома») 
является крупнейшим оператором на российском

рынке миграционных услуг. Компания представлена 
обособленными подразделениями в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Ростове-на-

Дону, Новосибирске, Благовещенске и в других 
городах более чем в 40 субъектах Российской

Федерации.

На основании заключенных соглашений и договоров 
осуществляется официальное сотрудничество с ведущими 
российскими образовательными организациями (ВУЗами):



Услуги ГК «Аксиома»

Организация проведения комплексного экзамена на получение разрешения на 
работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
гражданства, а именно:
- проведение тестирования сотрудниками ВУЗов - партнеров в регионах 

присутствия компании;
- обеспечения документооборота в строгом соответствии с Законом о защите 

персональных данных и Законом о миграционном учете иностранных граждан.

Благодаря  информационной среде ИТ-Аксиома, двойному контролю 
документооборота, собственной службе доставки сроки проведения экзамена 
от его начала до выдачи заявителю официального бланка составляет всего 7 
рабочих дней по всей территории РФ.

Дополнительные услуги для физических лиц:
- перевод;
- медицинское страхование;
- консультирование по вопросам миграции. 



Услуги предоставляемые работодателям

•подготовка документов для въезда нерезидента: оформление гарантийных писем приглашающей
стороны, проверка основания для отказа в разрешении на въезд (по запросу, срок исполнения – 60 дней);

• формирование и подача* пакета документов для получения разрешения на осуществление трудовой
деятельности для иностранных граждан: подготовка заявления о выдаче патента, заказ перевода паспорта
и иных необходимых документов, проведение изменений по всем реестрам государственного контроля 
(Налоговая инспекция, реестр данных о государственном пенсионном страховании);

• поиск и подбор персонала: приём заявки на подбор специалиста, сбор документов от соискателей 
вакансии, передача приглашений, первичное собеседование, сбор рекомендаций, проверка службой 
безопасности, Offer, оформление сотрудника и выход на работу.

* В некоторых городах РФ



Крупнейшие международные компании

Ведущие российские вузы (заключены прямые договоры)



Наша миссия

Миссия ГК «Аксиома» — простой и удобный процесс легальной миграции для тех, кому 
это действительно необходимо. Мы не просто предоставляем услуги, но стараемся сделать их 
проще и доступнее.

Мы не останавливаемся на достигнутом: каждый новый день — это новые достижения, 
новые клиенты, новые партнерства и расширение спектра услуг. Потому мы рады как новым
клиентам, так и новым партнерам, с которыми сможем плодотворно трудиться на выбранном 
поприще.



Режим работы: с 9:00 до 20:00

Телефон: +7 (499) 678 08 87

Почта: info@gk-aksioma.ru

Центральный офис:

Москва Минская, дом 1Г, корпус 2, 119285

Обособленные подразделения:
Москва
- Луков переулок, дом 10, пом. 19, 3 этаж
- ул. Шарикоподшипниковская, дом 13А, каб. 14

Астрахань, ул. Красная Набережная, дом 49

Благовещенск, ул. Ленина, дом 60

Балабаново, ул. 50 лет октября, дом 1
Владивосток, ул. Луговая, дом 21А, пом. 22

Владимир, ул. Вокзальная, дом 6, лит. Б
Воронеж, ул. 9 января, дом 68з, офис 307, 308

Екатеринбург, ул. Июльская, дом 25, офис 4

Казань, ул. Гаврилова, дом 56-7 

Мурманск, проспекткт Ленина, дом 43 

Нижневартовск, ул. Мира, дом 11

Нижний Новгород, ул. Должанская, дом 2А
Новосибирск, ул. Есенина, дом 1Г
Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 16

Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 43, офис А2-1, А2-2

Свободный, ул. Постышева, дом 51

Сургут, ул. Маяковского, дом 51, офис 205 

Тверь, проспект Калинина, дом 13А, 2 этаж 
Тобольск, 8 микрорайон, дом 8/2

Тюмень, ул. Холодильная, дом 65, строение 2

Легальная миграция 
должна быть простой.
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