
составление индивидуального плана иммиграции
открытие компании (d.o.o.)
открытие банковского счета для юридического лица
сопровождение при внесении инвестиций
подача заявки на трудоустройство и получение ВНЖ для директора
сопровождение для оформления адреса регистрации в Словении
(прописки)
активация медицинской страховки
виртуальный офис и юридический адрес для вашей компании на 3
месяца

подача заявки на получение ВНЖ для членов семьи (на основании
обучения и/или воссоединения)
зачисление детей в школу/гимназию
оформление бесплатного медицинского страхования
сопровождение для регистрации прописки

€8500
3-6 месяцев
50% оплаты после получения вами карточки ВНЖ

+ €500 на каждого члена семьи:

ВНЖ по воссоединению семьи − €2500 
Сопровождение при найме и релокации персонала в 
словенскую компанию − от €1800
ВНЖ через учебу (в колледже или университете) − €2000 
Продление ВНЖ − €1100
Подбор жилой или коммерческой недвижимости с целью 
инвестиций − от €200
Юридический адрес и виртуальный офис − €70 в месяц 
Бухгалтерское сопровождение − от €140 в месяц (годовой 
отчет включен)

Дополнительные услуги

Узнать подробнее об условиях программы бизнес-иммиграции по ссылке.

ВНЖ СЛОВЕНИИ ЧЕРЕЗ БИЗНЕС

(БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ)

https://newgate.si/immigration-to-slovenia/business-immigration-to-slovenia
https://wa.me/38670400757
https://www.facebook.com/immi.slovenia/
https://join.skype.com/invite/dQpRifMFfTbL
https://t.me/europe_immigration


составление индивидуального плана иммиграции
регистрация ИП
сопровождение при открытии банковских счетов
подача заявки на получение ВНЖ
сопровождение при прохождении медицинского осмотра и
оформлении базовой страховки
регистрация юридического адреса
сопровождение для оформления временного места проживания
(прописки).

подача заявки на получение ВНЖ для членов семьи на основании
воссоединения
запись детей в школу
сопровождение при прохождении медицинского осмотра и
оформление страховки
регистрация адреса временного места проживания

€3500
3-6 месяцев
50% оплаты после получения вами карточки ВНЖ

+ €500 на каждого члена семьи:

ВНЖ по воссоединению семьи − €2500
Продление ВНЖ − от €700
ВНЖ через учебу в университете − €1900
Подбор жилой или коммерческой недвижимости с целью
инвестиций − от €200
Юридический адрес и виртуальный офис − от €30 в месяц
Бухгалтерское сопровождение ИП − от €50 в месяц

Дополнительные услуги

Узнать подробнее о условиях программы  для ИП по ссылке.

ВНЖ СЛОВАКИИ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

https://newgate.si/immigration-to-slovakia/residence-permit-in-slovakia-as-sole-trader
https://wa.me/38670400757
https://www.facebook.com/immi.slovenia/
https://join.skype.com/invite/dQpRifMFfTbL
https://t.me/europe_immigration


составление индивидуального плана иммиграции
подготовка документов для получения визы D
подготовка анкеты и документов для получения ВНЖ
сопровождение в квестуру
помощь в поиске жилья для аренды или покупки
регистрация прописки
подбор и оформление медицинского страхования

подача заявки на получение ВНЖ для членов семьи на основании
воссоединения
запись детей в школу
подбор и оформление медицинского страхования

€11900
3-6 месяцев
50% оплаты после получения вами карточки ВНЖ

+ €500 на каждого члена семьи:

Запишитесь на консультацию и получите оценку возможностей и варианты 
иммиграции с учетом ваших исходных данных.

ВНЖ Lavoro Autonomo - €5000
ВНЖ через обучение (per studio) − €2500
ВНЖ по воссоединению (Motivi familiari) - €3500
Продление ВНЖ - €1100

Дополнительные услуги

Узнать подробнее о условиях программы  Residenza elettiva по ссылке.

ВНЖ ИТАЛИИ ДЛЯ ФИНАНСОВО НЕЗАВИСИМЫХ

(RESIDENZA ELETTIVA)

Бесплатная консультация специалиста

https://wa.me/38670400757
https://www.facebook.com/immi.slovenia/
https://join.skype.com/invite/dQpRifMFfTbL
https://newgate.si/contacts
https://t.me/europe_immigration
https://newgate.si/immigration-to-italy#block4



