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

В этом разделе Вы найдете информацию о документах, необходимых для
оформления ВНЖ.
Для удобства восприятия, документы разделены на две группы:
Первая группа – документы, которые поможем оформить и подготовить мы.
Вторая группа – остальные документы, которые должны будете подготовить Вы, а юрист
нашей компании тщательно их проверит.

[ 1 ] ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ НАША
КОМПАНИЯ KOM-INVEST:

НОМЕР

ДОКУМЕНТ

1

Земельная книга– документ,
подтверждающий
право
собственности на объект
недвижимости.

КОММЕНТАРИИ (ГДЕ НЕОБХОДИМО)

1) Для собственника недвижимого
имущества: 15 480 евро.
Для супруга или супруги: 5 160 евро.

2

Справка из банка о наличии
прожиточных средств.

Для каждого несовершеннолетнего
ребенка: 3 096 евро.
2) Если собственник недвижимого
имущества перечислит упомянутую
денежную сумму на свой счет в латвийском
банке, и на компанию KOM-INVEST будет
оформлена доверенность, мы закажем и
получим в банке такую справку.

3

Справка из банка об оплате
суммы покупки.

4

Копия договора купли.

5

Медицинская страховка.

Сумма покупки должна быть оплачена
безналичным банковским перечислением.
Если на компанию KOM-INVEST будет
оформлена доверенность, мы закажем и
получим такую справку.

Мы поможем оформить страховку.

[ 2 ] ОСТАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДГОТОВИМ ВМЕСТЕ
С ВАМИ:

НОМЕР

ДОКУМЕНТ

1

Анкеты на всех членов семьи.

2

Одна цветная фотография каждого
члена семьи на белом фоне, 3х4 см

3

Справка о несудимости (для всех членов
семьи, которые старше 14 лет).

4

Дополнительный документ для супруги
(или супруга)– свидетельство о браке.

5

Дополнительный документ для каждого
ребенка – свидетельство о рождении.

КОММЕНТАРИИ (ГДЕ
НЕОБХОДИМО)
Мы поможем заполнить эти
анкеты.

6

Медицинские справки. Для взрослых – о
том, что нет туберкулеза.
Для детей до 14 лет – о том, что ребенок
здоров.

Для получения этих справок,
нужно пройти медосмотр в
латвийской поликлинике.
Мы подскажем Вам, в какой
поликлинике лучше пройти
медосмотр, поможем это
сделать и получить справки.

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) Процесс оформления ВНЖ
5) Расходы на оформление ВНЖ
6) Ежегодное продление ВНЖ
7) Получение постоянного ВНЖ
8) ВНЖ - вопросы и ответы
9) ВНЖ - альтернативные варианты

Компания KOM-INVEST обращает внимание, что попытка самостоятельного
оформления вида на жительство в Латвии в большинстве случаев оказывается
безуспешной. Если у Вас нет опыта оформления ВНЖ, Вы не сможете учесть все
нюансы. Поэтому Вы не сможете выполнить все действия и подготовить все
документы так точно, как это может сделать специалист компании KOM-INVEST,
имеющий большой опыт в оформлении вида на жительство в Латвии.
Соответственно, неправильно оформленные документы могут стать причиной отказа
в ВНЖ.

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

