
 

 

                                                                                                           

 
                                                                     ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

                                                              ВНЖ с целью воссоединение семьи (родители)

 

 

Воссоединение семьи в Словакии (родители). 

Наша компания предоставляет услугу по воссоединению семьи в Словакии на основании 

которой можно ходатайствовать вид на жительства, цена  1200,00 €.

 

Если у вас нет безвизового въезда в Словакию, тогда мы регистрируем вас на подачу 

документов на визу «D» 

Граждане России Казахстана, Киргизстана, Узбекистана могут подать документы на ВНЖ 

только при наличии визы «D» 

 

Первый этап:  

1. Заключаем Договор, согласно счет-фактуру  и оплачиваете 50% от суммы 1200,00 € а 

именно *600,00 €. Ваши расходы. 

 

2. Присылаете нам обыкновенной почтой или почтой DHL: 

           - копия заграничного паспорта родителя; 

           - справку о несудимости с апостилем (переводы не требуются); 

           - оригинал свидетельство о рождении человека к которому воссоединяетесь 

(гарант). Документ должен быть обязательно с апостилем; 

           - расписка и финансовое подтверждение,  (эти документы необходимо вам 

подписать у Словацкого нотариуса в Консульстве Словакии или у нотариуса на 

территории Словакии); 

           - заполняете необходимые анкеты для подготовки документов на ВНЖ в Словакии. 

 

                            Готовим пакет документов для подачи на ВНЖ в Словакии 

 

Если у вас нет безвизового въезда в Словакию, тогда необходимо получить визу «D» в 

Консульстве Словакии.  

Граждане России Казахстана, Киргизстана, Узбекистана могут подать документы на ВНЖ 

только при наличии визы «D» 

Мы пересылаем пакет документов на ВНЖ для подачи документов на визу «D»  

Консульство рассматривает визу в течение 20 дней.  

После получения визы вы приезжаете с документами  которое вам вернет консульство 

 на подачу на ВНЖ

 

              - заявление; 

              - расписка и финансовое подтверждение; 

              - справка из банка;  

              - без прописки в Словакии.  Прописку вы предоставляете самостоятельно; 

              - переводы документов; 

              - расписка и финансовое подтверждение. 

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

Третий этап: Подача документов на ВНЖ в Словакии 

 

После того как документы готовы подаем документы на ВНЖ в Словакии в назначенный 

термин 

 

1. При подачи документов на ВНЖ платите в полиции госпошлину 132,50 €. Ваши 

дополнительные расходы. 

2. Оплачиваете 4,50 € за изготовление карты на ВНЖ. Ваши дополнительные расходы. 

3. Оплачиваете 3,00  € (курьерская доставка карты). Ваши дополнительные расходы. 

 

*Итого: 140,00 €. Ваши дополнительные расходы. 

 

После подачи документов оплачиваете вторые 50% за услуги на ВНЖ а именно  

*600,00 €. Ваши расходы. 

 

По закону иммиграционная полиция рассматривает ВНЖ 90 дней. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

После получение ВНЖ необходимо провести ряд мероприятий: Ваши расходы. 

А именно:  - медкомиссия 185,00 €; 

                    - страховка 28,00 € в месяц.  

 

*Итого: 213,00 €. Ваши расходы. 

___________________________________________________________________  

 

Наша компания на иммиграционном рынке  работает 10 лет. Мы не являемся 

посредниками, Наши адвокаты профессионально подготовят документы на подачу ВНЖ в 

Словакии. Мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся.   

 

Свяжитесь с нами! 

 

Звоните/пишите по телефону: +421 944 056 859 через WhatsApp, Viber или Telegram 

Обращайтесь на электронную почту: real@real-slovakia.com 

Наш сайт: www.real-slovakia.com 
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