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Компания KOM-INVEST помогает своим клиентам получить вид на
жительство в Латвии
Предлагаем Вам ознакомиться с основной информацией - что такое вид на
жительство, какие отличия между видом на жительство и мульти-визой, какие
услуги оказывает наша компания в связи с оформлением ВНЖ.

1) Что такое «временный вид на жительство в Латвии»?
●

●

●

Временный вид на жительство – правовой статус, позволяющий обладателям вида на
жительство (то есть собственнику недвижимости, его супруге (или супругу) и его
несовершеннолетним детям), жить в Латвии без каких либо ограничений по срокам
пребывания в стране.
По поводу других стран: латвийский ВНЖ позволяет его обладателям находиться в других
странах Шенгенской зоны 90 дней в течение полугода, или 180 дней в году.
ВНЖ дает право работать в Латвии без каких-либо дополнительных разрешений.

2) В чем отличия ВНЖ от Шенгенской визы?
Главные отличия:

●

Возможность (но не обязанность) неограниченного проживания в Латвии.

●

Возможность работать в Латвии.

●

Возможность приобретения автомобиля и его регистрации в Латвии на свое имя.

●

●

Определенность срока. В отличие от визы, где срок визы зависит от решения должностных
лиц посольства, временный вид на жительство в Латвии присваивается на 5 (пять) лет, с
возможностью продления этого срока.
Возможность получения постоянного ВНЖ в Латвии при выполнении определенных
требований.

3) Как "выглядит" ВНЖ?
●

●

●

ВНЖ
оформляется
как
специальное
индентификационной пластиковой карточки.

удостоверение

-

в

виде

На этой карточке изображена фотография обладателя ВНЖ, указано его имя, фамилия и дата
рождения. Также указан срок действия карточки.
На карточке также есть специальный чип, на котором хранятся отпечатки пальцев.

4) В чем может помочь наша компания при оформлении ВНЖ?
●

Проконсультируем Вас по всем вопросам, связанным с ВНЖ.

●

Разработаем наиболее удобный вариант подачи документов.

●

Поможем собрать и проверить документы.

●

●

●

Сопроводим Вас и членов Вашей семьи в Департамент по делам гражданства и миграции,
чтобы подать и получить документы.
Сопроводим Вас и членов Вашей семьи в медицинское учреждение для выполнения
необходимых медицинских проверок.
Окажем содействие в получении положительного решения ВНЖ

Чтобы получить ВНЖ, необходимо подготовить определённый набор документов и
выполнить определённые процедуры.
Наша компания обобщила наиболее важную информацию об этом в следующих
разделах:

1) Критерии получения ВНЖ через покупку недвижимости
2) Упрощенный ВНЖ для пенсионеров некоторых стран
3) Документы для получения ВНЖ
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.

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