BH International - Relocation EZ - это французская компания с многолетним опытом,
занимающаяся переездами. С 1986 г. BHI и его основатели поддерживают компании и их
сотрудников на самом высоком уровне и на привлекательных условиях и заботятся о
том, чтобы сотрудники и их семьи с самого начала почувствовали себя на новом месте как
дома.
Сервис:
Сервис по
преобретению
недвижемости
Регистрация с
компаниями по
обслуживанию на
дому
Страховка
Возврат залога

Поиски школ

Переговоры о
договорах о найме

Помощь с подачей на
водительские права

Приобретение
домашнего
имущества

Помощь с
Помощь с подачей на
банковскими делами соцстрахование

Поддержка
Интернета
Сеть партнеров

Помощь с переездом Визы
Выбор необходимых Экскурсии для
мастеров
ориентации на новом
месте

Управление компании:
Наши управляющие и специалисты по недвижимости имеют многолетный опыт и
соответствующие калификации. Поэтому мы можем предложить вам и вашей компании
экономичные и высоко компетентные решения. С более чем 50-летним опытом в
организации переездов и с высоко профессиональным многоязычным коллективом, BHI
способно предоставить своим клиентам оптимальное качество сервиса. Как американцы в
Париже, мы имеем соответствующий опыт организации переездов как внутри Франции
так и за рубежом.
Более 21 года BHI предоставляет помощь своим клиентам на индивидуальной основе и
имеет хороший опыт во всех делах связанных с переездами. Благодаря нашему личному и
неустанно самоотверженному труду - круглосуточно и 365 дней в году - мы создаем
отношения доверия с сотрудниками и их руководителями.
BHI – Relocation EZ предоставляет вам и вашим зарубежным сотрудникам сервис
высшего качества. Все ваши сотрудники обслуживаются с одинаковым качеством и мы
поможем вам создать всем вашим сотрудникам одинаково справедливые условия.
Ресурсы:
Благодаря нашим хорошим многолетним контактам на местном рынке недвижимости, у
нас всегда имеются самые привлекательные предложения. Наши сотрудники говорящие
по-французски являются экспертами в переговорах. Мы местные эксперты как в Париже
так и во всей Франции. Мы также говорим по-английски. Мы облегчаем стресс у ваших
сотрудников и, снимая с них заботы о переезде даем им возможность полностью
сконцентрировать свое внимание на задачах их новой работы.
Мы предоставляем комплексный сервис - от приезда до отъезда. Как профессионально
работающая компания бытового обслуживания, мы тесно работаем с фирмами и отделами

кадров. Мы ваш единственный компетентный партнер по всем проблемам связанным с
переездом. Вам нет необходимости рассылать электронные сообщения и звонить разным
компаниям. Никакой бюрократии! Мы решим все вопросы очень быстро - за часы а не за
дни.
Наша цель:
Наша цель - обеспечить вашим зарубежным сотрудникам высококачественный сервис:
до, во время и после их пребывания во Франции.

