
 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                   ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

   ВНЖ с целью предпринимательской деятельности через ООО один директор 

      

Бизнес ВНЖ на основании ООО (фирма) в Словакии. 

Наша компания предоставляет услугу по открытию фирмы в Словакии на основании 

которой можно ходатайствовать вид на жительство, цена 3600,00 €. 

 

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 :  Регистрация ООО

1. Заключаем  Договор, выписываем счет-фактуру и оплачиваете 50% от суммы 3600,00 €, 

а именно *1800,00 €. 

2. Регистрируем вас в Консульстве Словацкой Республике по месту вашего проживания 

(при необходимости); 

3. Подбор видов деятельности; 

4. Юридический адрес (предоставляем бесплатно до получения ВНЖ); 

5. Регистрируем фирму на территории Словацкой Республики (фирма имеет 5000 € - 

Уставной фонд  );

6. Предоставляем  номинального директора; 

7. Регистрируем Фирму в налоговой инспекции и открытый предпринимательский счет  ;

_________________________________________________________________ 

 

Второй этап: Подготовка документов на ВНЖ. 

 

На втором этапе готовим документы на вид на жительство в Словакии. 

 1. Предоставляете нам справку о несудимости с апостилем; 

 2. Подписываете и присылаете нам доверенность для открытия вашего личного счета в 

Словакии; 

 3. Открытия личного счета; 

 4. Подбор прописки в Словакии; 

 5. Заполнения необходимых заявлений протоколов для подачи на ВНЖ в Словакии;  

 8. Подготовка бизнес плана при необходимости; 

 9. Подготовка доверенностей для полиции; 

10.Подготовка документов на визу «D»; 

11.Отправка почтой документов на визу «D» почтой DHL. 

 

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 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Третий этап: Подача документов на ВНЖ в Словакии 

 

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

термин 

 

1. При подаче документов на ВНЖ платите в полиции госпошлину 232,00 €. 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 расходы в полиции: 239,50 €. 
 

После подачи документов в иммиграционной полиции оплачиваете вторые 50% за услуги 

на ВНЖ а именно *1800,00 €. 

По закону иммиграционная полиция рассматривает ВНЖ 90 дней. 

_____________________________________________________________________________ 

 

После получение ВНЖ необходимо провести ряд мероприятий 

А именно:  - медкомиссия 185,00 €; 

                    - страховка 28,00 € в месяц;  

                    - регистрация в обходном регистре 200,00 €. 

                    *Итого: 413,00 € 

_____________________________________________________________________________  

 

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 

mailto:real@real-slovakia.com

