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

В этом разделе Вы узнаете о расходах, связанных с оформлением ВНЖ в Латвии.

НОМЕР

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ
За 30 дней: 150 евро с человека.
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Пошлина
за
рассмотрение
документов в посольстве
ИЛИ
Департаменте по делам гражданства
и миграции.

Пошлина
за
изготовление
идентификационной карточки.

Стоимость
флюорографии
медицинском учреждении „ARS”.

Стоимость страхового полиса.
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За 10 рабочих дней: 300 евро с
человека.
За 5 рабочих дней: 450 евро с
человека.
За 2 рабочих дня: 28,46 евро с
человека.
За 10 рабочих дней: 14,23 евро с
человека.
25 евро с взрослого человека и 12
евро с ребенка.
В среднем, 30 – 50 евро с
человека, в зависимости от
возраста.

1) Платеж в бюджет Латвийской
Республики
является
одноразовым
безвозвратным
платежом.
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Платеж в бюджет Латвийской
Республики 5 % от суммы покупки
объекта.

2) Учитывая минимальную сумму
покупки объекта 250 000 евро,
этот платеж составляет как
минимум 12 500 евро.
3) Платеж в размере 5 %
оплачивается только после
принятия положительного
решения о присвоении ВНЖ.
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Вознаграждение компании KOMINVEST

По запросу

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) 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

