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LIVE & WORK  in FRANCE  2018-2019 
оплачиваемая работа во Франции для молодежи 18 – 30 лет  

(круглогодичная программа) 
 

«Я хочу уехать поработать в Европу, но я уже не студент, вы можете мне помочь?» - это один из 
самых популярных вопросов, которые мы слышим от наших клиентов, уже закончивших учебу в вузе. 
И мы очень рады, что мы можем отвечать на него «Да, конечно!» тем из вас, кто владеет французским 
языком – эту возможность дает наша программа «LIVE & WORK in FRANCE».  Эта программа 
относится к программам культурного обмена и во многом похожа на программу «Work and Travel 
FRANCE», по которой мы успешно работаем почти 10 лет. Главное отличие состоит в том, что для 
участия нет необходимости быть студентом! Это по-настоящему уникальная программа, важно, что 
для участия в ней обязательно наличие гражданства РФ. Другие необходимые условия: быть не 
младше 18 и не старше 30 лет и владеть французским языком на разговорном уровне. Участникам 
программы будет предоставлена возможность получить официальный контракт на работу во Франции, 
длительностью от 4 месяцев до 1 года, что позволит полностью окупить расходы и заработать.  
Участие в программе дает возможность значительно улучшить уровень владения французским языком 
и хорошо узнать Францию.  По окончании программы выдаётся именной сертификат (Certificat de 
Travail).   
 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ: 
 Программа круглогодичная – оформление возможно в любое время года; 
 минимальный риск получить отказ в визе (0% отказов в визе среди наших участников);  
 официальный  контракт на работу  во французской компании от 4 до 12 месяцев; 
 заработная плата - не менее 9,88 € в час (7,83 евро/час за вычетом всех налогов); 
 активная практика французского языка, главным образом - разговорного;  
 сертификат по окончании программы; 
 возможность провести во Франции длительное время и познакомиться «изнутри» с её 

традициями, образом жизни, культурой, найти новых друзей со всего мира - что просто 
невозможно при обычной краткосрочной туристической поездке; 

 работа предоставляется, в основном, в Париже – участники живут и работают в одном из 
самых прекрасных и интересных городов мира! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ: 
 Гражданство – РФ; 
 Возраст: 18 – 30 лет;  
 Знание французского языка на уровне Intermédiaire (средний разговорный уровень) или выше 

(знание др.иностранных языков приветствуется);  
 Как минимум начальный опыт работы в сфере обслуживания;  
 Возможность находиться во Франции без сопровождения членов семьи (детей, супруга); 
 Высокая мотивация, общительность, приветливость, хорошие коммуникативные навыки, 

позитивное отношение к окружающим, пунктуальность, быстрая адаптация к условиям работы, 
физическая выносливость;  

 ОТСУТСТВИЕ: судимости, проблем с законом; зависимости от алкоголя или наркотиков; 
психических или эмоциональных нарушений; инфекционных и/или тяжёлых хронических 
заболеваний. 

Пятигорск, пр.Калинина, 9 – главный корпус ПГУ 
График работы: пн, ср, пт – 9:00-16:00 
Предварительная запись и информация: 

 Тел./WhatsApp: (928) 32-010-33 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

WhatsApp: +7(928)266-06-06 
e-mail: cipclub26@gmail.com          https://vk.com/cipclub26 

www.club26.ru 



   
 

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ  
Процесс оформления занимает, в среднем, 3-5 месяцев. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Выезд по программе возможен в любое время года, длительность программы - от 4 до 12 месяцев (в 
зависимости от пожеланий участника и длительности полученного контракта). 
Изначально виза выдается на минимальный срок 4 месяца, по прибытии во Францию она может быть 
продлена максимум до 1 года (начиная с даты въезда в страну), при условии, что полученный контракт 
превышает 4 месяца либо работодатель продляет контракт, изначально заключенный на более 
короткий срок. По окончании срока действия визы участник должен покинуть Францию/Шенгенское 
пространство. 
Важно! Количество мест на данную программу ограничено – поэтому желательно начинать 
оформление в первые/последние месяцы года. При начале оформления в июне – сентябре период 
программы может быть изменен (по согласованию с участником). 
    

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ: 
Большинство контрактов по этой программе предлагаются в Париже.  
Вакансии предлагаются в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, сервиса, например*:   
- в ресторанах: официант(ка), кассир, помощник метрдотеля по залу, помощник повара, работник на 
кухне 
- в кафе: официант(ка), продавец, буфетчица, бармен 
- в гостинице: официант в ресторане, горничная, администратор, аниматор 
- в магазине: продавец-консультант, кассир 
* Подбор вакансий для кандидатов зависит от уровня владения французским языком и имеющегося опыта работы.  
 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА* 
Зарплата по каждой вакансии составляет от 9,88€/час** и выше. На некоторых позициях (например, 
официант, буфетчица и т.п.) возможны чаевые. В среднем, работая 35 часов в неделю, участник 
программы получает, за вычетом всех налогов, от 1188 € в месяц (оклад, включая налоги, составляет 
около 1500 евро/мес**). 
Часто работодатели предоставляют в качестве дополнительных бонусов: питание на рабочем месте (1-
2 раза в смену) либо доплату за питание (около 150 евро/мес), существенную скидку на продукцию «на 
вынос», транспорт для сотрудников на работу и/или с работы (например, оплату 50% проездного на 
все виды транспорта в Париже) и т.п. 
Рабочий день длится 7-8 часов, количество рабочих часов в неделю может быть от 30 до 39 
(официальная рабочая неделя во Франции – 35 часов), предоставляется 2 выходных. По соглашению 
работодателя и участника иногда возможны сверхурочные, которые оплачиваются дополнительно.  
* Подробные условия работы участников, а также размер заработной платы, сверхурочные, бонусы и т.п. оговариваются в 
контракте с принимающей стороной, отдельно по каждой вакансии 
** С заработной платы удерживаются налоги – около 23%-25% 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
В стоимость Программы входит услуга подбора жилья (либо контракта с предоставлением жилья 
работодателем). В Париже с помощью нашего французского партнёра возможно оформить 
проживание в одной из студенческих резиденций – расходы на аренду в этом случае составят от 425 до 
600 евро/мес. В провинции проживание и питание, как правило, предоставляет работодатель. При 
этом стоимость жилья и питания может быть удержана из заработной платы участника. 
На самостоятельную покупку продуктов мы рекомендуем запланировать 40-50 евро/нед.  
Участникам, которые имеют возможность найти жилье самостоятельно (например, при наличии 
знакомых в Париже, готовых предоставить ему жилье на время прохождения программы) – 
предоставляется  скидка на оформление в Программу в размере 140 евро.   



 
ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ: РАБОЧИЙ КОНТРАКТ и РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ  

В процессе оформления участники могут получить рабочий контракт как до выезда во Францию, так и 
после приезда – в случае, если работодатель сочтет необходимым провести личное собеседование с 
кандидатом, подписывая контракт на длительный срок.  
Примечание: абсолютное большинство кандидатов получат контракт до отъезда, так как мы передаем 
документы участников на рассмотрение потенциальным работодателям сразу же после оформления в 
программу.  
После получения контракта от французского работодателя документы участника направляются для 
оформления Autorisation Provisoire de Travail (APT - официальное разрешение на временную работу 
во Франции) в региона, где ему предстоит работать.  
 

ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ: ВИЗА 
Подавать документы на визу возможно как получив контракт, так и до его получения, получив 
подтверждение о приеме в программу. Тип визы – долгосрочная национальная (D), с правом 
работать во Франции. Независимо от очного или заочного оформления, мы поможем каждому 
участнику сформировать полный пакет документов на визу, включая заполненные визовые анкеты, и 
предоставим подробные инструкции по подаче документов в ближайший Французский визовый центр 
(ФВЦ) в соответствии с местом проживания участника.  Документы на визу по программе «LIVE & 
WORK in FRANCE» Участники обязаны подавать лично. При подаче документов не нужно 
волноваться -  это не собеседование. Виза выдается на минимальный срок до 4 месяцев и уже во 
Франции продляется на весь срок программы – за 1,5 - 2 месяца до окончания срока действия визы  мы 
поможем Участнику подготовить и подать досье для ее продления. 
ВАЖНО: участвовать в данной программе возможно только 1 раз! Поэтому мы не сможем 
принять в программу кандидатов, которые ранее выезжали во Францию по данному типу 
визы. 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ: 

 Ксерокопия гражданского паспорта (разворот первой страницы и прописка) – 
прикладывается к договору (если Вам исполняется 20 лет, нужно своевременно сделать новый 
паспорт); 

 Регистрационная анкета (форма предоставляется Агентством); 
 Резюме на французском языке - Сurriculum Vitae (форма предоставляется Агентством); 
 2 мотивационных письма - Lettre de motivation, обращенных к потенциальным работодателям 

и к Оператору программы (инструкции по написанию предоставляются Агентством); 
 Аппликационная анкета - Bulletin d’inscription (форма предоставляется Агентством); 
 Загранпаспорт со сроком действия не менее 1 года и 3х месяцев с момента 

предположительного выезда по программе; 
 Цветное фото (обязательно с улыбкой) размера 3х4, без уголка, на белом фоне, на матовой 

бумаге, без головных уборов и очков, в светлой одежде; 
 1 фото в полный рост (обязательные требования: на нейтральном фоне, в строгой одежде, с 

улыбкой). 
После подтверждения приема в программу предоставляются: 

 Оригинал свидетельства о рождении + перевод свидетельства о рождении на французский 
язык, заверенный нотариально; 

 Реквизиты валютного банковского счёта, открытого на имя участника –  необходимы 
для перечисления последней зарплаты участника из Франции в Россию; 

Документы, необходимые для оформления визы*: 
 3 фотографии паспортного формата 3.5 * 4.5 (требования к фото предоставляется агентством); 
 финансовые гарантии (например, выписка из банковского счета); 
 Апостилированная справка об отсутствии судимости на территории РФ, с переводом;  
 Медицинское заключение о состоянии здоровья, с переводом (форма предоставляется агентством); 
 Обязательство проживать во Франции без членов семьи (форма предоставляется агентством). 

 
* Полный список и требования к документам для оформления визы предоставляются на этапе подготовки документов для 
подачи в ФВЦ 

 



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Этапы оформления Сумма оплаты Сроки оплаты 
 1 Прохождение устного интервью на знание французского языка. 375 €  

 
В течение 3 
банковских дней 
после заключения 
договора 

Заключение договора на участие в Программе (в случае, если участник 
владеет французским языком на уровне Intermédiaire), заполнение 
регистрационной анкеты. Оплата регистрационного взноса 

2 Отправка Оператору программы полного пакета регистрационных документов участника. Собеседование со Оператором.  
В случае успешного прохождения собеседования - получение подтверждения из Франции о приеме в Программу.  

3 Оплата стоимости Программы  930 € 
 

СКИДКА ДО 30/09/18 
- 155 € 

 

В течение 3 
банковских дней 
после получения 
подтверждения о 
приеме в Программу 

Подбор работодателя во Франции (получение контракта до отъезда либо 
организация собеседований с потенциальными работодателями после 
прибытия во Францию) 

4 Оформление и оплата мед.полиса на весь срок пребывания участника во Франции.  
Оформление и оплата международных авиабилетов (если необходимо, покупка ж/д или авиабилетов из Парижа до места 
работы во Франции) 
Оформление заявки на подачу документов во Французский Визовый Центр.  
Заполнение анкет для получения визы во Францию, подготовка и перевод необходимых документов. 

5 Личная подача документов во Французский Визовый Центр  
(в Москве, Ростове-на-Дону, либо другом – в соответствии с местом проживания участника). 

Во время подачи 
документов в рублях 
по курсу ФВЦ Оплата услуг курьерской службы  по обратной доставке паспорта (если необходимо!) 

6 Получение визы (лично либо доставкой с помощью курьерской службы, в зависимости от города проживания Участника). 

7 Прохождение ориентации перед отъездом, получение документов и информационных материалов. Вылет  во Францию. 

В стоимость регистрационного взноса входит: 
 Консультации по условиям программы;  
 Регистрация, тестирование и предварительное собеседование в агентстве; 
 Предоставление материалов для подготовки к собеседованию с Оператором Программы; 
 Предоставление всех форм, необходимых для участия в программе, помощь в их заполнении; проверка 

правильности оформления и коррекция резюме и мотивационных писем; 
 Заполнение визовых анкет, информационное сопровождение по подготовке досье для подачи на визу;  
 Предоставление полной информации по маршруту программы, подбор билетов по маршруту; 
 Консультации Участника во время прохождения программы во Франции по бытовым/повседневным вопросам. 

В стоимость программы входит: 
 SKYPE-интервью с Оператором программы; 
 Подбор работодателя и предоставление рабочего контракта до отъезда по программе либо организация интервью 

с потенциальным работодателем после прибытия во Франции (может быть организовано до 3 интервью); 
 Оформление временного разрешения на работу (APT) во Франции; 
 Подбор жилья во Франции (СКИДКА при возможности самостоятельного поиска жилья - 140 €); 
 Информационное собрание по прибытии в Париж;  
 Помощь в открытии банковского счета во Франции; 
 Страхование гражданской ответственности Участника во Франции; 
 Кураторство в течение всего пребывания во Франции. 

Дополнительные расходы: 
 Получение Апостиля на справке о несудимости – 2500 руб.; 
 Перевод документов и справок на французский язык и их нотариальная заверка – 2000 -3000 руб.; 
 Международный страховой полис для выезжающих за рубеж на весь срок пребывания: тариф – около 0,8 

евро/день, оплачивается в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оформления полиса; 
 Поездка в ФВЦ для подачи документов на визу; услуги нотариусов, курьерских служб, банковские расходы и т.п. 
 Авиаперелет до Парижа и обратно: ≈ от 16 000 до 30 000 руб., в зависимости от рейса, авиакомпании, класса 

билета; в случае необходимости – проезд из Парижа до места работы и обратно; 
 Единовременный возвратный* депозит за жилье в размере 1 месяца аренды (если применимо) – *депозит 

возвращается по окончании программы! 
 При длительности контракта от 4 до 12 месяцев: консультации по продлению пребывания во 

Франции/визы на срок до 1 года – 120 € (оплачивается за 2-4 недели до выезда во Францию) 
 

ВНИМАНИЕ! При въезде во Францию Участнику рекомендуется иметь с собой 1000 - 1500 €  
- на питание, проживание и личные расходы до получения первой зарплаты (сумма зависит от типа проживания)    

*** 
 МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

http://vk.com/cipclub26                                                                        www.instagram.com/cipclub26/ 
 

Всегда - самые свежие новости, обсуждения и консультации по программам, 
а также: фото, видео и отзывы наших участников!                                                                              

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 


