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VFS Global 
сегодня

• VFS Global, основанная в 2001 году, также известная 
как «Visa Facilitation Services Global», является 
аутсорсинговой и технологической компанией, 
которая обслуживает правительства и 
дипломатические представительства по всему 
миру. 

• Компетенция: управление административными и 
недискреционными задачами, связанными с 
выдачей виз и паспортов, для правительств своих 
клиентов

• VFS Global имеет штаб-квартиры в Цюрихе, 
Швейцария и Дубае, ОАЭ. 

• Вебсайт www.vfsglobal.com

http://www.vfsglobal.com/


География
VFS Global имеет общемировую зону обслуживания:

• 3446 прикладных центров

• 150 стран мира на 5 континентах

• обслуживание интересов правительств 64 стран-клиентов

• более 221 миллиона заявок ( с 2001 года)

• с 2007 года-более 95,75 миллиона биометрических данных



Российская 
Федерация

• VFS Global сегодня предоставляет 

возможность гражданам России получить 

визы в 27 стран мира.

• Визовые центры работают в 29 крупнейших 

городах РФ: от Калининграда до 

Владивостока, от Мурманска до 

Новороссийска.
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Проект
VFS

Сириус парк



Сириус парк
Москва, Каширское шоссе, 3\2, стр.9

• В марте 2019 года компания VFS Global сообщила
об объединении шести визовых центров Москвы в 
современном, комфортном и функциональном
пространстве нового Визового Центра.

• В новом объединенном визовом центре VFS Global 
россиянам предоставляются услуги для подачи документов
на визу в 24 страны мира такие, как Австрия, Хорватия, 
Португалия, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, 
Словения, Финляндия, Мальта, Швеция, Эстония, 
Чешская Республика, Польша, Болгария, Новая Зеландия, 
Канада, Ирландия, Исландия, Сингапур, Австралия, 
Таиланд, Украина и Словакия.



Сириус парк
Москва, Каширское шоссе, 3\2, стр.9

• Новый Визовый Центр предоставляет:

• Доступ к услугам Премиум Зала для подачи
документов в отдельном зале с 
индивидуальным подходом к клиенту

• Помощь в заполнении визовых заявлений
квалифицированными специалистами

• Страхование/копирование/полиграфические
услуги

• Различные способы оплаты

• Фотоуслуги

• Автоматы с едой и напитками

• SMS-оповещения для отслеживания статуса
обработки визового заявления

• Веб-сайт для быстрого доступа к информации

• Информационную поддержку заявителей
посредством колл-центра и электронной
почты.



Сириус парк
Москва, Каширское шоссе, 3\2, стр.9

За 2019 год выдано около 800 
тысяч виз

Количество целевых 
посещений визового центра 

превысило 2 миллиона



WEB сайт

Баннерная 
реклама на 
www.vfsglobal.com

http://www.vfsglobal.com/


OOH и транспорт

• Брендирование шаттлов, 

курсирующих до VFS от метро

• Брендирование парковочных 

пространств

• Зона ожидания трансфера 

VFS/Сириус парк

• Оформление внешних зон для 

курения 



Внутренний 
фасад Атриума

• Брендирование внешнего остекления 

лифтовых шахт

• Нестандартный статичный формат 

поможет погрузить  каждого заявителя в 

атмосферу вашего бренда или  продукта.

• Минимальный срок размещения: три 

календарных месяца.

• Объем: 2 стеклянных витража со второй по 

четвертый  этажи (весь объем).

• Формат: стикерное брендирование\сетка



• Минимальный срок размещения: один календарный месяц. 

• Объем до 8 единиц. Формат: мольберты\ширмы\стенды.

• Экспозиция размещения: индивидуально под запрос в зависимости от загруженности площадки, 

возможно интегрировать в «островки отдыха»

Экспо Галерея 
малого Атриума



Брендированная
мебель в VFS

• Минимальный срок размещения три календарных месяца.

• Объем: до 6 комплектов мебели (столы + кресла) + 4 стойки (пресс-стойки, 
интерактивные киоски).  

• Формат: брендированные пуфы, мешки, кресла, столы. Стойки с РИМ.

• Экспозиция размещения и конкретная локация внутри: индивидуально под запрос в 
зависимости от загруженности площадей.



Входная группа

• Стикерные внешние
опции (одно и 
двусторонние)

• Брендирование
турникетов



Пропускная 
система VFS

• Допускается по 
согласованию 
одностороннее 
брендирование 
пропусков в VSF.

• Тираж в месяц 5 000 
экземпляров



Лифтовые зоны
2 ЭТАЖ

Каждый посетитель 
объединенного визового 
центра в обязательном 

порядке пользуется этой 
зоной и находится в  

непосредственном, весьма 
продолжительном контакте с 

рекламным контентом.

Видео мониторы

• Пакет видео мониторов (4 ед.) Минимальный срок 
размещения один календарный месяц. Возможности: 
full-time или в блоке 2,5 минуты роликом хронометража, 
кратного 15

Внешнее брендирование лифтовых кабин:

• Минимальный срок размещения три календарных месяца.  
Объем: 6 лифтовых кабин (весь объем).

• Формат: стикерное брендирование.



Установка ролл-ап 

200х100/ тантамарески в 

зонах VFS: на входах в 

центр, залах приема 

заявителей

Брендирование
для заявителей
VIP/СТАНДАРТ



Брендированный стеллаж 

с буклетами

Брендирование
для заявителей
VIP/СТАНДАРТ



Создание и 

брендирование детской 

зоны

Брендирование
для заявителей
VIP/СТАНДАРТ



Колонны, статические 

опции на стенах, зона 

кофе, мебель, установка 

холодильников с 

напитками,

опции по запросу

Брендирование
залов для

заявителей
VIP



Развитие 
проекта

• Уважаемые партнеры, представленные опции 

– далеко не все возможности.

• Если у вас есть идеи, которые вы хотите 

реализовать, то наша команда с удовольствием 

Вам посодействует в разработке и реализации.

• В ближайшее время мы предложим Вам еще 

ряд идей, которые позволят Вашему бренду 

охватить высокодоходную, путешествующую 

аудиторию в визовых центрах по всей России!
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