


О ПРОГРАММЕ

Государственная программа принадлежности к стране 
позволяет получить гражданство в Европейском Союзе в 
кратчайшие сроки без многотысячных инвестиций.

Суть программы — приобретение гражданства за 
предоставление оснований родовой принадлежности к той 
или иной стране

Сроки получения — 2 месяца.
Сроки получения — 14 месяцев.

Процедура получения гражданства всегда четко регулируется 
законом «О гражданстве». Сейчас это один из самых 
доступных способов стать полноправным гражданином ЕС.

ГРАЖДАНСТВО В 
КОРОТКИЙ СРОК

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПАСПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ

ГРАЖДАНСТВО БЕЗ 
ИНВЕСТИЦИЙ

БИЗНЕС, РАБОТА И 
ЖИЗНЬ В ЛЮБОЙ 

СТРАНЕ ЕС

Срок: 
2 месяца / 14 месяцев 

Государственная програм-
ма по принадлежности к 
стране позволяет получить 
гражданство в срок до 
14 месяцев. 
И на период оформления 
предоставляется статус 
ПМЖ, дающий те же права 
гражданина, кроме права 
голоса.

Гражданство по этой 
программе предоставля-
ется всем членам семьи, 
а вместе с ним и право 
на свободное передви-
жение по миру, выбор 
любой страны ЕС для 
проживания, учебы или 
работы.

В 75 раз дешевле

Получение гражданства 
принадлежности к стра-
не не требует, в отличие 
от инвестиционных про-
грамм, каких-либо капи-
таловложений, приобре-
тения недвижимости или 
открытия бизнеса.

Свободное передвиже-
ние по миру

Гражданство позволяет 
жить, работать, учиться и 
вести бизнес в любой стра-
не Европейского союза без 
ограничений. Открывает 
доступ к выгодным креди-
там европейских банков и 
качественной медицине. А 
также позволяет свободно 
передвигаться по всему 
земному шару.



СХЕМА РАБОТЫ 

ВСЕ НАШИ УСЛУГИ, 
КАК ВСЕГДА ГАРАНТ

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Гарантируем ваши повторные продажи

В Европе Клиента сопровождает наш юрист:
• он представляется сотрудником Вашей компании;
• не обсуждает цены;
• не дает личные контакты;
• контактирует с Клиентом по по выделенному номеру; 
• при любых входящих звонках, направляет человека 
   обратится к его менеджеру.

ОПЛАТА ПРОХОДИТ:
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПМЖ
• 2000 € - гарантийный платеж при заключении договора
• 50% - после подачи (через 1 месяц)
• 50% - после получения ПМЖ (через 2 месяца)

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
• 2000 € - гарантийный платеж при заключении договора
• 33% - после подачи (через 1 месяц)
• 33% - после получения ПМЖ (через 2 месяца)
• 33% - после получения Гражданства (через 14 месяцев)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор заключается на каждого Клиента отдельно 
в офисе нашей компании. Перед его оформлением 
нам понадобятся копии пакета документов Клиента 
для детального анализа. 

Наши специалисты проведут полную подготовку 
заявления для подачи в Федеральный Департамент.

ПОЛУЧЕНИЕ ПМЖ
Сроки: 2 месяца
Ровно через 2 месяца, согласно государственному 
сроку, Клиент получает Постоянный  
Вид На Жительство и через 5 дней ему на руки 
выдадут id-card.  

С этого времени Он - полноценный резидент ЕС 
и имеет все права гражданина ЕС, кроме права 
голосовать. При желании уже на данном этапе 
можно оформить европейское водительское 
удостоверение.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
Сроки: 14 месяцев
Спустя 14 месяцев согласно закону «О 
гражданстве» Клиент принимает присягу и 
получает паспорт гражданина Европейского Союза. 
Так же Ему будут выданы: заграничный паспорт и 
другие сопутствующие документы.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
45 дней
Подготовка необходимых документов 45 дней

После чего с вами будет согласована дата 
посещения страны ЕС Клиентом для подачи 
заявления.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
В сопровождении наших юристов Клиент 
отправляется в Европу для подачи документов

ПМЖ +ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ ОДНОГО
срок оформления: 2 месяца + 14 месяцев от 35 000 €

ПМЖ +ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ СЕМЬИ
срок оформления: 2 месяца + 14 месяцев от 45 000 €

ПМЖ НА ОДНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ
срок оформления: 2 месяца от 25 000 €

ПМЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
срок оформления: 2 месяца + 14 месяцев от 35 000 €



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОТ ВАС ПОНАДОБИТСЯ

ДЛЯ ОСНОВНОГО  
ЗАЯВИТЕЛЯ

ДЛЯ 
СУПРУГА/СУПРУГИ

ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

 Скан-копия паспорта 1-й 
         страницы

 Скан-копия свидетельства о 
         рождении

 Скан-копия свидетельства о 
         рождении обоих родителей

 Скан-копия паспорта 1-й 
         страницы

 Скан-копия свидетельства 
         о браке

 Скан-копия паспорта 1-й 
         страницы

 Скан-копия свидетельства о 
         рождении


