KOM-Invest
(+371 29774775, info@kominvest.com)

Если по каким-либо причинам Вам не подходит вид на жительство на основании
недвижимости, мы можем предложить Вам альтернативные варианты.
Наша компания окажет содействие при оформлении ВНЖ не только для покупателя
недвижимости, но также для директора или работника предприятия; вкладчика в
уставной капитал предприятия; студента, и т.д.
Мы проконсультируем Вас, поможем собрать, подготовить и подать документы,
получить решение ВНЖ, получить идентификационные карточки.
Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты.

ВАРИАНТ № 1 – банковский депозит.
●

●

Вы можете оформить банковский вклад на сумму как минимум 280 000 евро. Оформление
такого вклада позволяет получить ВНЖ сроком на 5 лет, с необходимостью ежегодного
продления.
Обращаем Ваше внимание, что при оформлении такого ВНЖ необходимо дополнительно
заплатить госпошлину в размере 25 000 евро.

Наша компания поможет Вам открыть банковский счёт, разместить вклад и подготовить
все необходимые документы.

ВАРИАНТ № 2 – покупка государственных облигаций.
●

●

●

Вы можете получить ВНЖ сроком на 5 лет, без необходимости ежегодного продления,
если Вы приобретете государственные ценные бумаги на сумму 250 000 евро.
Вид на жительство при этом получают все члены Вашей семьи.
Обращаем Ваше внимание, что при оформлении такого ВНЖ необходимо дополнительно
заплатить госпошлину в размере 38 000 евро.

Процедура оформления такого ВНЖ очень простая:
●

●

●

●

Подаются документы на получение вида на жительство (фотография, анкета, справка о
несудимости, справка о прожиточных средствах, документ о месте проживания в
Латвии).
Уплачиваются пошлины за рассмотрение документов.
После принятия положительного решения, в государственную казну перечисляется
250 000 евро (стоимость ценных бумаг) и 38 000 евро (одноразовая гос. пошлина за
оформление ВНЖ).
После выполнения платежей выдается карточка вида на жительство (идентификационная
карточка) сроком на 5 лет.

Что происходит через 5 лет?
●

●

Если ВНЖ больше не нужен, то по истечении 5 лет государственная казна возвращает 250
000 евро на тот счет, с которого эта сумма была перечислена.
Если через 5 лет снова необходим вид на жительство сроком на 5 лет, то нужно будет заранее
переоформить документы и продлить свой ВНЖ еще на 5 лет.

ВАРИАНТ № 3 – организация бизнеса.
●

●

●

ВНЖ может получить директор предприятия (член правления, председатель
правления).
ВНЖ может получить работник предприятия.
ВНЖ может получить инвестор, который вложил в уставной капитал латвийской компании
как минимум 50 000 евро.

Чтобы узнать подробнее обо всех нюансах, связанных с оформлением ВНЖ для директора,
работника или инвестора предприятия, пожалуйста свяжитесь с нами.
●

Наша компания при сотрудничестве с партнерами (финансовыми аналитиками,
бухгалтерами, профессиональными управляющими) поможет открыть или купить бизнес в
Латвии, поможет управлять бизнесом, поможет оформить ВНЖ.

Если упомянутые варианты Вам также не подходят, Вы можете оформить
Шенгенскую визу.

ВАРИАНТ № 4 – оформление Шенгенской визы.
●

Независимо от стоимости купленной недвижимости, Вы можете оформить многократную
Шенгенскую визу для себя, для членов своей семьи, для своих друзей, родителей и для своих
родственников.

●

●

Срок визы зависит от предыдущей визовой истории (какие Шенгенские визы были до этого,
не было ли визовых нарушений). Обычно визу можно оформить сроком от одного года до трех
лет.
Такая виза позволяет находиться в Латвии и в Шенгенских странах 90 дней в течение
полугода или 180 дней в году.

Чтобы получить более подробную информацию об альтернативных вариантах,
свяжитесь с нами!

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о виде на жительство в Латвии, то
читайте подробности, кликнув по ссылке соответствующий раздел:
1) Что такое ВНЖ
2) Критерии получения ВНЖ через покупку недвижимости
3) Упрощенный ВНЖ для пенсионеров некоторых стран
4) Документы для получения ВНЖ
5) Процесс оформления ВНЖ
6) Расходы на оформление ВНЖ
7) Ежегодное продление ВНЖ
8) Получение Постоянного ВНЖ
9) ВНЖ - вопросы и ответы

Есть вопросы? Ждем Вашего письма или звонка!
Номер телефона: +371 29 774 775
Электронная почта: info@kominvest.com
Skype: KOM-INVEST

