
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
инвестиции в государственные облигации

Ljublyana                              Moscow                               Riga                              Tallinn                              Antigua                               Budapesht



Срок получения ПМЖ: 1 месяц

Срок оформления документов: 
10 дней

Это единственная во всей Европе 
законная программа получения 
сразу статуса постоянного места 
жительства (ПМЖ).

Оформление ПМЖ в Венгрии 
происходит на основании инвестиций 
в облигации государственного займа 
Венгрии.

Информация по процессу оформления 
ПМЖ через инвестиции в облигации 

государственного займа



1000 Евро оплачивается на 
момент подписания договора

300 000 Евро + 60 000 Евро 
оплачиваются предоплатой на 
правительством назначенную 
организацию

Разбивка платежей

Наши услуги: 1000 Евро 
(включая прописку)

Государственные сборы за 
предоставление статуса: 
60 000 Евро

Возвратные беспроцентные 
инвестиции в облигации 
государственного займа сроком 
на 5 лет: 300 000 Евро

Расходы



данные еврового счета для 
возврата средств

девичья ФИО мамы основного 
заявителя и супруги/а

нотариально заверенные копии 
свидетельств о браке и 
свидетельств о рождении детей 
(если они оформляются вместе с 
родителями)

ксерокопия всех страниц 
гражданских и заграничных 
паспортов инвестора и 
оформляющихся вмести с ним 
членов семьи

нотариально заверенная копия 
заграничного паспорта инвестора 
(достаточно первого разворота 
с фотографией и персональными 
данными)

Необходимые документы 
от заявителя



через 2-2,5 недели Управление 
миграции направляет карточки 
ПМЖ на удобный для Вас адрес

через 1,5 недели мы сообщаем 
Вам о принятом решении

после поступления средств на счет 
Эскроу записываем Вас и семью 
(супругу и несовершеннолетних 
детей) на подачу документов и 
биометрических данных в 
консульство

через неделю передаем Вам 
договор Эскроу, после того как 
он подписан со всех сторон, Вы 
можете осуществлять инвестицию 
(300 тыс + 60 тыс)

в этот же день записываем Вас в 
консульство Венгрии в Москве на 
подписание договора Эскроу, на 
подписании договора в консульстве 
нужен будет только инвестор

подписание договора с нами, 
оплата 1000 Евро

Процедура получения 
ПМЖ в Венгрии



через 45 дней после получения 
карточек передаем Вам вексель, 
подтверждающий владение 
гос облигациями

Процедура получения
ПМЖ в Венгрии
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