
Представительство в Москве:

Новый Арбат 21, офис 907

+7(495) 991-70-20;+7(495) 991-99-20

+7915-000-70-20; +7910-000-70-20

Часы работы: пн-пт 11:00-19:00

Центральный офис в Словении:

SlSlovenia, Ljubljana, Vosnjakova, 1

+386 64 233 000; +386 64 177 151

ВЕНГРИЯ
вид на жительство через покупку недвижимости

Ljublyana                              Moscow                               Riga                              Tallinn                              Antigua                               Budapesht



Срок получения общеевропейского 
вида на жительство – 10 дней

Срок получения национального 
вида на жительство категории Д 
– 1 месяц (проверить)

Срок оформления недвижимости 
– 1 месяц.

В соответствии с законодательством 
Венгрии приобрести недвижимость 
могут не резиденты страны без 
регистрации юридического лица.

Информация по процедуре 
оформления ВНЖ через 
покупку недвижимости



При покупке у нас объектов 
недвижимости по программе 
"Все включено" Вы экономите на 
затратах, связанных с 
приобретением недвижимости и 
оформлением вида на жительство 
в Венгрии.в Венгрии.

оформление вида на жительство 
– 5000 евро/чел или 
7000 евро/семья или 3% от 
стоимости объекта недвижимости

4% - государственная пошлина

Страховка (зависит от состояния 
здоровья и возраста заявителя)

Стоимость объекта недвижимости

Расходы



Фотографии 3,5 на 4,5

Выписка со счета в банке – 
минимум 15 000 евро на человека

Медицинская страховка

Нотариально заверенные 
свидетельства о рождении детей

Нотариально заверенное 
свидетельство о браке

Ксерокопия гражданского паспорта 
владельца недвижимости и 
присоединяемых членов семьи

Нотариально заверенная копия 
загран паспорта владельца 
недвижимости

Необходимые документы



в течение 2-х недель получение 
паспорта владельца недвижимости

оплата государственной пошлины 
– 4% от стоимости недвижимости

оплата оставшейся стоимости и 
переход права собственности на 
объект, оплата нам 1,5% от 
стоимости недвижимости

через месяц получение от мэрии 
разрешение на приобретение 
недвижимости

внесение 10% предоплаты 
собственнику приобретаемого 
объекта недвижимости, оплата 
нам 1,5% от стоимости 
недвижимости

выбор недвижимости

подписание договора с нами, 
оплата 2500 евро (в дальнейшем 
входит в стоимость недвижимости)

Процедура получения 
вида на жительство



через 10 рабочих дней получение 
карточки вида на жительство в 
удобной для Вас форме

приезд в Венгрию на 2 рабочих 
дня для подачи документов в 
департамент миграции

в течение 30 принимается 
решение о выдаче национальной 
визы категории Д

подача документов в консульство 
Венгрии, страны государственной 
принадлежности

оплата государственной пошлины 
в размере 4-х процентов от 
стоимости объекта

Процедура получения 
вида на жительство
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