Продающий текст, представляющий программу
бизнес-иммиграции

Откройте границы Европы на всю жизнь —
для себя и всей семьи






Получение ВНЖ в течение 3 недель
Без волокиты с документами
С государственной гарантией на возврат инвестиций
Открытые границы в любую из 28 стран ЕС
Инвестиции возвращаются в полном объёме (через 5 лет)
А всего через 6 месяцев вы и ваша семья получите
ПМЖ и вам не нужно всё это время
проживать в Венгрии.

----------------------- здесь заканчивается первый экран -----------------------

В октябре 2013 Венгрия ввела в действие самую выгодную инвестиционную
программу в Европе, которая позволяет получить статус ПМЖ на всю жизнь всего
за 6 месяцев без необходимости проживания в стране.

Суть программы в том, что правительство Венгрии даёт возможность получить
ПМЖ с помощью инвестирования денег в покупку государственных облигаций.

Цель программы — привлечь инвесторов и наполнить специальный фонд
развития Венгрии.
Инвестор получает ПМЖ на основании закона государства «О пребывании
граждан третьих стран на территории Венгрии». Сейчас это самый простой способ
получения ПМЖ в Венгрии.
Программа для тех, кто хочет путешествовать по странам Евросоюза без визы и
всегда иметь «запасной аэродром». Также это отлично подойдёт тем, кто хочет
перевести семью в Европу, а сам продолжить работу на родине и жить в двух
странах. При наличии ПМЖ вы сможете переехать в любой момент.
ПМЖ может получить гражданин любой страны. Для этого не нужно знать
венгерский язык или историю государства.

В отличие от других стран ЕС, благодаря инвестиционной программе, Венгрия
предоставляет возможность получить карту ВНЖ уже через 3 недели.
Этот документ подтверждает личность иностранного гражданина и даёт
разрешение на проживание в государстве. После получения ВНЖ вы сможете
путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы. Это единственный способ
получить ВНЖ в такой короткий срок.
А всего через 6 месяцев вы получите ПМЖ и возможность жить в любой из 28
стран ЕС.
После получения ПМЖ перед вами откроются новые перспективы для
проживания в Европе:







Возможность вести бизнес в странах Европы
Хранение капитала в твёрдой валюте ЕС
Высокий уровень медицинского обслуживания
Европейская система образования
Покупка недвижимости
Низкий уровень преступности

При участии в государственной инвестиционной программе Венгрии на вас не
распространяются требования стандартной процедуры получения ВНЖ, а также
условие обязательного проживания в Венгрии и знание языка.

ВНЖ вы получаете уже через 3 недели, а ПМЖ через 6 месяцев
Вы не обязаны проживать в стране для получения ПМЖ
В программе принимают участие все члены семьи (дети до 18 лет)
Вы можете путешествовать по странам шенгенской зоны без визы
Для получения ПМЖ вам не нужно знать венгерский язык
Участие в программе без подтверждения источника инвестиций
Вы получаете право на медицинское обслуживание в Евросоюзе
Легальный вывод и сохранность капитала в твёрдой валюте ЕС
Вы не становитесь налоговыми резидентами Венгрии
Возможность дать образование детям в любой стране Евросоюза
 Источник инвестирования не проверяется — вы можете инвестировать
даже через юридическое лицо.











Гарантия — облигации будут выкуплены государством
через 5 лет по номинальной стоимости, и вы
получите свои деньги обратно.

Общая сумма ваших инвестиций составляет € 360 000.
 € 300 000 — стоимость государственных облигаций Венгрии (это возвратная
инвестиция)
 € 60 000 — разовый административный сбор (выпуск и покупка облигаций,
оформление ПМЖ)
Это — размер инвестиций на всю семью (заявитель, супруг или супруга
и дети до 18 лет).

Для получения ПМЖ от вас понадобится всего несколько документов. А именно:
Для заявителя:
 Копия заграничного паспорта (заверенная нотариусом)
 Копия внутреннего паспорта.
Для супруги/супруга:
 Копия заграничного паспорта
 Копия свидетельства о браке (апостилированная)
Для детей:
 Копии заграничных паспортов
 Копии свидетельств о рождении (апостилированные)
Чтобы собрать эти документы вам понадобится всего несколько часов.
Остальную рутину с документацией мы возьмём на себя.

Венгрия, как и множество других стран ЕС, заинтересована в привлечении
инвестиций, поэтому правительство и учредило эту инвестиционную программу.
Каждый этап инвестиционной программы, включая покупку и возврат облигаций,
контролирует непосредственно правительство Венгрии. Эта процедура получения
ПМЖ полностью легальна, поскольку уже урегулирована законом.
Инвестирование проводится в твёрдой валюте (€). Облигации хранятся при
содействии самой надёжной в Венгрии клиринговой системы «Келлер».
Это гарантирует, что с вашими облигациями не будут проводиться никакие
финансовые операции. Они всё время буду лежать в банке, и через 5 лет вы
получите назад ровно € 300 000.
При этом вы как инвестор получаете статус и права, которые за вами остаются на
всю жизнь.
При желании вы можете оформить дополнительную гарантию возврата средств
через «GRANIT BANK», 49% которого принадлежат государству.

Скачайте презентацию программы, чтобы узнать
детальную информацию об участии

«Иммигрант Инвест» уже 8 лет работает на рынке иммиграционных услуг.
За это время по инвестиционной программе ПМЖ получили более 200 семей.
После того, как клиенты получили ПМЖ, компания продолжает их сопровождать
вплоть до момента возврата инвестиций.
За время существования компании мы не получили ни одного отказа.

 Вы экономите время, освобождаясь от рутины с документами.
Организацию всех процессов мы берём на себя (назначим встречу в
консульстве, забронируем рейс, организуем трансфер в Будапеште и т.д.).
 Никаких дополнительных затрат. Сумма ваших инвестиций (€ 360 000)
является окончательной и не изменится до завершения сделки.
 В течение 5 лет вы можете не беспокоиться о процедуре возврата
инвестиций. Компания «Иммигрант Инвест» — официальный представитель
этой инвестиционной программы. Поэтому мы будем сопровождать
процесс от начала оформления документов до момента возврата
инвестиций.
 Ваши персональные данные остаются в строгой конфиденциальности.
Компания несёт ответственность за сохранность информации, которая
будет использована в процессе оформления и инвестирования.
 Вы получаете дополнительный сервис в любой стране Евросоюза. При
первой необходимости мы предоставим вам нужного специалиста всего за
несколько часов: налогового консультанта, юриста, риелтора и т.д.

1. Регистрация и подписание договоров (1-2 дня)
Мы регистрируем вас, готовим договоры и отправляем на согласование. Вы
выбираете время и место подписания договора.
2. Перевод денежных средств (2-3 дня)
Вы перечисляете денежные средства на счёт агента эскроу. Только после
принятия положительного решения и получения вами карт ВНЖ они будут
использованы для покупки государственных облигаций.
3. Документы для ВНЖ (1-2 дня)
Мы готовим и предоставляем документы в посольство и иммиграционную службу
Венгрии.
4. Поход в посольство и получение ВНЖ (8-12 дней)
Мы согласуем удобное время и запишем вас на приём к консулу, который займёт
не более 30 минут. После этого консул отправит документы в «Управление
миграции и гражданства» в Венгрии. Мы проинформируем вас о положительном
решении в течение 12 дней. После этого ещё в течение 10-14 дней будут
напечатаны и переданы вам карты ВНЖ.
5. Выкуп государственных облигаций и получение векселя (45 дней с момента
получения карт ВНЖ)
Мы выкупаем для вас государственные облигации Венгрии на сумму € 300 000.
После этого вы получаете вексель, который гарантирует выплату средств по
истечении инвестиционного срока.
6. Получение ПМЖ (6 месяцев с момента получения карт ВНЖ)
Мы подготовим заявления и остальные документы. Вам нужно будет только их
подписать. После этого этапа вы получите
 Карты ПМЖ для всех заявителей;
 Венгерские удостоверения личности (ID)
 Карту прописки (адресную карту).

Скачайте презентацию программы, чтобы узнать
детальную информацию об участии

Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 150-40-55. Мы ответим на ваши вопросы,
обсудим детали и назначим встречу.
… или, если вы хотите встретиться лично, мы готовы прямо сейчас назначить
встречу в нашем офисе.
Назначить встречу

***
Через 3 недели у вас будет ВНЖ в Венгрии, а уже
через 6 месяцев ПМЖ.

