ВНЖ НА ОСНОВАНИИ ЧП, ИП:
 предоставляем вам адрес для проживания и регистрации ЧП на год, на территории
Словакии;
 экономим ваше время: помогаем составить бизнес-план и переводим на словацкий
язык в соответствии с требованиями Министерства финансов Словакии;
 терпение может лопнуть у каждого, кто собирает справки из государственных
инстанций. Мы обеспечиваем вам поддержку: готовим пакет документов для открытия
ЧП (ИП);
 не всякий перевод документов на словацкий язык может быть принят к рассмотрению.
Чтобы избежать недоразумений, мы переводим необходимые документы у судебного
переводчика;
 на новом месте можно быстрее сориентироваться, когда есть к кому обратиться:
встречаем по приезду в Словакию и сопровождаем на место проживания;
 чтобы ускорить процедуру оформления, мы сопровождаем вас к нотариусу для
подписания необходимых документов;
 чтобы понять, чего от вас хочет банковский служащий Словакии, помогаем открыть
расчетный счет в банке без промедления;
 собеседование в полиции можно пройти легко и уверенно, если вы знаете, какие
возможные вопросы вам зададут. Присутствуем (при необходимости) на
собеседовании и делаем пакет документов за вас;
 сопровождаем вас в иммиграционную полицию для подачи и получения документов на
ВНЖ;
 оперативно проводим регистрацию вашего ЧП (ИП) в государственных инстанциях;
 пока вы решаете другие вопросы в Словакии или за ее пределами, мы доставляем
выписку с торгового реестра в иммиграционную полицию;
 сопровождаем вас на медицинскую комиссию и доставляем результаты в
иммиграционную полицию;
 минимизируем ваши риски в новой стране: вы узнаете все тонкости перед
приобретением страхового полиса;
 помогаем вам решить бытовые вопросы.

Услуги, оплачиваемые самостоятельно:









за бронирование отеля (при необходимости);
за прохождение медицинской комиссии (183 евро разово);
при подаче заявления в иммиграционную службу (государственная пошлина 232 евро);
при покупке мобильной карты;
за нотариальные услуги;
за страховой полис (от 340 евро в зависимости от программы);
справка из банка, наличие 3000 евро на личном счете.
справка из банка, наличие 4000 евро на счете для открытья ЧП.

Итого: 2800 евро. Оплата двумя частями – 1400 евро при подписании договора,
1400 евро – при подаче пакета документов в иммиграционную полицию.

