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Самый недорогой и простой способ получить ВНЖ в Евросоюзе 
 

 Срок получения ВНЖ составляет 3-4 месяца 
 ВНЖ позволяет жить в Словакии постоянно 
 Для вас открываются границы Евросоюза 
 Вы сможете легально вести бизнес в Европе 
 Ваша семья будет чувствовать себя в безопасности 

 
* При этом для получения и сохранения статуса ВНЖ вам не обязательно переезжать на 
постоянное место жительства в Словакию. Достаточно посещать страну один раз в 180 
дней. 

 
  
В большинстве случаев люди оформляют ВНЖ в Словакии, чтобы обезопасить себя и 
бизнес. Это оправданное ожидание, поскольку Словакия — развитое государство со 
стабильной экономикой. Тут уж точно не возникнет трудностей с проживанием и  
ведением бизнеса. 
 
Сейчас правительство Словакии открыло границы и дали возможность гражданам других 
стран получить ВНЖ (а впоследствии ПМЖ и гражданство Евросоюза).  
 
Но никто не знает, как долго власти будут настолько лояльны, учитывая, что в последнее 
время резко возросло количество граждан Украины и России, желающих получить ВНЖ в 
Словакии. Не говоря уже о волне беженцев, которые тысячами заселяют Европу. 
 
На этом сайте вы можете сделать первый шаг. Уже через 3-4 месяца у вас будет ВНЖ в 
Словакии. Согласитесь, это отличная возможность обеспечить себе и своей семье 
достойное, безопасное будущее. 
 
Прямо сейчас свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы проведём бесплатную 
консультацию, ответим на все вопросы и начнём оформление ВНЖ. 
 
 
 
 
 

(переход на блок с контактами для связи) 

Начать оформление ВНЖ в Словакии 
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Получить ВНЖ в Словакии гораздо проще и дешевле, чем в других странах Евросоюза. 
 
Вот вам несколько примеров. 
 
Хорватия — для получения ВНЖ необходимо инвестировать €50 000 и создать минимум 3 
рабочих места сроком на 3 года. 
 
Польша – при регистрации компании выдаётся только национальная виза «D» (ВНЖ не 
выдаётся). Необходимо создать рабочие места минимум для 2 граждан Польши. В 
процессе работы компании в течение года и при достижении определённых финансовых 
результатов можно претендовать на получение ВНЖ. 
  
Словения – нужно инвестировать €22 500. А возможность получить ВНЖ для членов 
семьи появляется только через 1 год после владения ВНЖ основным заявителем. 
 
В Чехии на основании предпринимательства получить ВНЖ практически нереально. 
 
 

В Словакии всё гораздо проще.  
 

 Для получения ВНЖ достаточно показать €4 000 на предпринимательском счёте и 
€2 400 на личном.  

 
 Рабочие места создавать не требуется. 

 
 Члены семьи подают документы и получают ВНЖ вместе с основным заявителем. 

 
 ВНЖ можно получить на 2 года (и сразу продлить до 5 лет). 

 
 

 
С каждым годом всё больше граждан СНГ стремятся получить ВНЖ в Словакии. Почему 
именно эту страну считают самой привлекательной для получения ВНЖ (а в дальнейшем 
ПМЖ и гражданства Евросоюза)? 
 

1. Статус ВНЖ позволяет вам проживать в Словакии постоянно. 
 

2. ВНЖ даёт возможность переехать в любой момент, но не обязывает к этому (то 
есть вы можете спокойно остаться жить в родной стране). 
 

3. Для вас открываются границы Европы (26 стран). Виза больше не потребуется 
 

4. Вы можете свободно вести бизнес на рынке Евросоюза. 
 

5. Ваша семья будет чувствовать себя в безопасности. 
 



6. Для ваших детей открываются перспективы в образовании и выборе места 
жительства (образование в Словакии бесплатное). 
 

7. Вы можете получить ипотечный кредит под 3-4% годовых. 
 
А ВНЖ в Словакии для украинцев может стать запасным аэродромом в случае 
ухудшения военной ситуации в стране. 
 

* И главное! Срок оформления ВНЖ составляет всего 3-4 месяца. 

 

 
Словакия и Европа в целом — идеальная площадка для ведения и развития бизнеса. 
Правительство прекрасно понимает, что предпринимателям нужно помогать, поскольку 
за счёт этого растёт экономика страны. 
 
Вот какие преимущества получают предприниматели, которые ведут бизнес в Словакии. 
 

 Низкие ставки налога на прибыль: 22% для ООО и 19% для частных 
предпринимателей 
 

 Низкие требования по прибыли для продления ВНЖ 
 

 Отсутствие коррупции в госорганах 
 

 Лояльная налоговая служба 
 

 Необходимо сделать декларацию по прибыли всего 1 раз в год 
 

 Возможность работать со всеми странами ЕС 
 

 Налог на прибыль оплачивается 1 раз в год 
 
Кроме этого, в Словакии зарплаты ниже, чем в других странах Европы — при росте 
бизнеса и найме сотрудников вы будете экономить бюджет. 
 
 

Прямо сейчас свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы проведём 
бесплатную консультацию, ответим на все вопросы 

 и начнём оформление ВНЖ. 
 
 
 

 
(переход на блок с контактами для связи) 
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Через 5 лет после получения ВНЖ и непрерывного проживания (посещение страны 
минимум один раз за 180 дней) в Словакии вы можете получить ПМЖ. 
 
Для этого достаточно подтвердить источник постоянного дохода и факт того, что вы 
обеспечены жильём. При этом не обязательно покупать недвижимость — вы можете 
арендовать квартиру или дом. 
 
Через 5 лет владения ПМЖ вы получаете гражданство Словакии. 
 
Ещё через 5 лет вы автоматически становитесь гражданином Евросоюза. 

 
Бизнес-иммиграция — самый простой и надёжный способ получения ВНЖ на сегодняшний 
день. Более того, это самый недорогой способ. Он идеально подходит предпринимателям, 
удалённым сотрудникам и фрилансерам (программистам, дизайнерам, бизнес-
консультантам, переводчикам и т.д.). 
 
Есть всего 3 условия для получения ВНЖ в Словакии: 
 

 Арендовать (или купить) недвижимость 
 Зарегистрировать ЧП или ООО 
 Посещать страну не менее одного раза за 180 дней. 

 
Согласитесь, более простого способа для получения ВНЖ в Европе не существует. 
 
 
 

 
 
1. Вы можете быть уверены в результате  
Мы находимся в Словакии, поэтому владеем актуальной информацией об изменениях и 
корректировках в законодательстве страны. Работаем напрямую с правительством и 
регулируем процесс оформления ВНЖ на каждом этапе. 
 
2. Вы получаете услугу «ПОД КЛЮЧ»  
Мы буквально берём вас за руку и проводим по всем инстанциям до получения 
окончательного результата. Вам не нужно знать словацкий язык и теряться на улицах 
незнакомого города. Также мы покажем вам квартиры, которые можно арендовать для жилья 
и поможем с заселением. 
 
3. Мы поддерживаем вас на каждом этапе 
Мы консультируем вас на каждом этапе в процессе оформления ВНЖ, помогаем и 
отвечаем на вопросы. Никаких секретов, тайн и срытых операций. Мы хотим, чтобы вы 
остались довольны и в будущем порекомендовали нас своих знакомым. 
 
 
 



Вы только принимаете решение, а всю рутинную работу мы берём на себя. Вы не 
допустите ошибок, поскольку вся процедура оформления документов и получения ВНЖ 
сопровождается словацким адвокатом. При этом не нужно постоянно пребывать в 
Словакии, достаточно приехать всего два раза (для подачи документов и получения ВНЖ). 
 
 
… и всего через 3-4 месяца вы получаете ВНЖ на основаниях предпринимателя. 
 

 Вам выдаётся ID-карта (удостоверение) 
 Вы получаете пакет документов на ООО или ЧП 
 Компания регистрируется в предпринимательском и торговом реестре и в 

налоговом управлении 
 Вы, как предприниматель Словакии, становитесь на учёт в медицинскую 

страховую компанию. 
 
 
Всё происходит быстро и удобно. Дальше только светлое будущее для вас и вашей семьи. 
Ну и, конечно, успешный бизнес в Европе. 
 

 
Стоимость наших услуг составляет € 2 850. В эту цену включены все работы по 
оформлению ВНЖ: 
 

 Перевод документов на словацкий язык 
 Нотариальные расходы 
 Помощь в поиске недвижимости для аренды или покупки 
 Регистрация ООО или предпринимателя 
 Открытие личного и предпринимательского счетов в банке 
 Подготовка документов для подачи в полицию в Словакии 
 Сопровождение словацким адвокатом в полиции по иностранцам 
 Все государственные пошлины и платежи 
 Медицинский осмотр 
 Постановка предприятия на учёт в налоговых органах 
 Постановка на учёт в медицинской страховой компании (если вы частный 

предприниматель).  
 
Услуги оплачиваются наличными. Чтобы вы были спокойны, мы гарантируем возврат 
средств в случае, если вам будет отказано в выдаче ВНЖ. Но этого не случится. У нас 
достаточно опыта для получения положительного результата. 
 
Отдельно оплачивается: 
 

 Аренда квартиры  
 Комиссия агенту по недвижимости 
 Годовая медицинская страховка. 

 
Вам необходимо арендовать или купить недвижимость, пригодную для жилья.  
 

* Для справки. В Кошице (город в Словакии) однокомнатную квартиру можно снять 
за  €350, трёхкомнатную за €600. 

 



На предпринимательском счёте для ООО должна быть сумма е менее  €20 000, для ЧП — 
€4 000. 
 
На личном счёте должна быть сумма €2 400 на каждого взрослого и €1 200 евро на 
каждого ребёнка. 
 
 
Уже более 20 семей получили вид на жительство Словакии с нашей помощью. Теперь 
ваша очередь. 
 
 

Прямо сейчас свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы проведём 
бесплатную консультацию, ответим на все вопросы 

 и начнём оформление ВНЖ. 
 
 

 
 
1. Вы связываетесь с нами любым удобным способом. 
 
2. Мы проводим первичную консультацию, отвечаем на вопросы. 
 
3.Вы приезжаете в Словакию для встречи и оформления контракта (вносите предоплату 
50% от стоимости услуги). 
 
4. Подписываем у нотариуса доверенность на адвоката в Словакии, открываем личный 
счёт в словацком банке и выбираем квартиру для аренды.  
 
5. Подписываем договор аренды на квартиру.  
 
6. Мы регистрируем компанию и готовим пакет документов для подачи в полицию (вы 
можете вернуться на родину — присутствие не обязательно). 
 
7. Полиция рассматривает заявление в течение 90 дней и выносит решение.  
 
8. Адвокат уведомляет вас о решении официальным письмом, а об изготовлении ID-карты 
с помощью смс. 
 
9. Вы приезжаете в Словакию для получения карты ВНЖ и на следующий день проходите 
медосмотр. 
 
10. Последний этап — завершение процедуры регистрации ООО или ЧП (внесение в 
торговый реестр).  
 
После этого, мы отправляем в полицию справку с медосмотра и медицинскую страховку 
(в течение 30 дней) и выписку из торгового реестра (в течение 60 дней). 
 

Начать оформление ВНЖ в Словакии 



Вы получаете на руки все документы. 
 

 
 

 
Естественно, не всё всегда проходит идеально и по отложенному плану. Но мы всегда 
достигаем цели и грамотно реагируем в нестандартных ситуациях. 
 
Вот несколько примеров из нашей практики. 
 
Пример №1 
 
Часто сюрпризы случаются, когда клиенты подают документы не в Словакии, а в словацком 
консульстве. Например, когда нужно получить вид на жительство в Словакии для украинцев. 
 
Так, однажды у нашего клиента в Киеве отказались принять документы, обосновывая это тем, 
что якобы нет денег на счету. На самом деле в консульском отделе неверно истолковали 
справку из банка в Словакии.  
 
Проблема была решена. Мы сделали всего один телефонный звонок и документы приняли. 
 
 
Пример №2 
 
При подаче документов в посольстве необходимо заполнить сложную анкету. Был случай, 
когда клиент запутался и не смог самостоятельно ответить на ряд вопросов.  
Выход был найден быстро. Мы сами позвонили клиенту из Словакии и успешно заполнили эту 
анкету в телефонном режиме.  
 
 
Пример №3 
 
В полиции разных городов Словакии требования к документам могут немного отличаться.   
 
Был случай, когда мы оформляли вид на жительство в Словакии для россиян. Сотрудники 
полиции запросили заверенный клиентом договор аренды. Трудность была в том, что клиент к 
этому моменту уже покинул страну. 
 
Мы предложили полиции особенную форму заявления от арендодателя в Словакии. Она была 
успешно принята. 
 
 
Да, ситуации бывают разные, но мы всегда находим выход. Это наша работа. 
 
 
 
Прямо сейчас свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы проведём бесплатную 
консультацию, ответим на все вопросы и начнём оформление ВНЖ. 
 
Контакты для связи. 



 
 Напишите письмо — E-mail: admin@slovakia.pp.ua 

 
 Напишите сообщение или позвоните в Skype — наш логин: slovakia.pp.ua 

 
 Или воспользуйтесь формой обратной связи прямо на этой странице. 

 
(тут разместить форму обратной связи) 

mailto:admin@slovakia.pp.ua

