
 

 

 

                                                                                

 
 

                                                                   ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

ВНЖ с целью предпринимательской деятельности через ИП цена 3000,00 €. 

  

Примечание: Пункты которые отмечены красной звездочкой (*), являются 

вашими прямыми расходами. 

 

Бизнес ВНЖ на основании индивидуального предпринимателя в Словакии. 

Наша компания предоставляет услугу по открытию  индивидуального 

предпринимателя в Словакии на основании которого можно ходатайствовать 

о получении вида на жительство. 

                                                           

Граждане России, Белорусь, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана могут 

подать документы на ВНЖ только при наличии визы «D» 

 

Первый этап.  

1.*Заключаем Договор и мы выставляем счет-фактуру. Вы оплачиваете 50%, 

а именно 1500,00 €.   

2. Наши специалисты запишут вас в Словацкое Консульство для подачи 

документов на визу «D», которая необходима в дальнейшем для подачи 

документов на ВНЖ. 

_________________________________________________________________ 

 

Второй этап.  

Подготовка документов на регистрацию ИП: 

 

1.*Заказываете справку о несудимости с апостилем (переводы не требуются). 

2.  Наш специалист подготовит  доверенность для регистрации ИП и  

отправит вам на электронную почту. 

3.  Подписываете доверенность (не нотариально) для регистрации ИП. 

Отсканированную доверенность присылаете по электронной  почте в 

формате PDF. 

4.*Вышеуказанные документы (справку о несудимости с апостилем и 

подписанную доверенность) присылаете нам почтой DHL или любой другой 

почтой. 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Третий этап:  

1. Регистрируем ИП: 

     - подбор видов деятельности; 

     - юридический адрес              

     - переводы справок о несудимости; 

     - подача документов на регистрацию ИП. 

2.*Открываем два счета, на одном счету (предпринимательский) должно 

быть 4800,00 €, на втором (личный) 2900,00 €. 

3. Берем из банка справки об остатках на счетах. 

4. Прописка в Словаки. 

__________________________________________________________________ 

 

Четвертый этап. 

Подготовка документов на ВНЖ для получение визы «D». 

 

1. Мы формируем  пакет документов  для подачи на визу «D» в Словацкое 

Консульство.  

2. Отправляем документы на визу «D». 

3.* Приобретаете страховку которая акредитована на территории Словакии 

на 180 дней, или приобретаете AXA формуляр здесь: https://www.axa-

assistanceinsurance.eu/SK/ArrangeInsurance.aspx?type=INC&externalPartner=10

00531 

4. Подготовка к собеседованиюв консульстве на визу «D». 

__________________________________________________________________ 

 

Пятый этап. 

1. *В назначенное время сдаете документы на визу «D». Копии документов и 

оригиналы остаются в консульстве. Далее оплачиваете 60,00 € госпошлину. 

Оплата производится наличными в евро без сдачи.  

2. Консульство оставляет у себя ваш заграничный паспорт и рассматривает 

выдачу визы в течение 30 дней.  

3. После положительного решения вам необходимо прибыть в Консульство и 

забрать паспорт с вклееной визой «D»  и оригиналы документов. 

4. Мы регистрируем вас на подачу документов на ВНЖ в иммиграционную 

полицию. 

__________________________________________________________________ 

 

Шестой этап.  

1. После получения визы «D», к назначенной полицией дате (которую мы вам 

сообщим)  приезжаете в Словакию. 

2. В назначенный день подаем документы на ВНЖ в иммиграционную 

полицию. В дополнение к ним Вы должны с собой  иметь два свежих  

цветных фото 3*3,5 см. 

3.*При подаче документов на ВНЖ платите в полиции госпошлину 232,00 €. 

https://www.axa-assistance-insurance.eu/SK/ArrangeInsurance.aspx?type=INC&externalPartner=1000531
https://www.axa-assistance-insurance.eu/SK/ArrangeInsurance.aspx?type=INC&externalPartner=1000531
https://www.axa-assistance-insurance.eu/SK/ArrangeInsurance.aspx?type=INC&externalPartner=1000531


 

 

Ваши дополнительные расходы. 

3.*Оплачиваете 4,50 € за изготовление карты на ВНЖ. Ваши дополнительные 

расходы. 

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

расходы. 

5.*После подачи документов в полицию оплачиваете вторые 50% за услуги 

на ВНЖ а именно 1300,00 €. 

 

По закону Словацкой Республике иммиграционная полиция рассматривает 

ваше ходатайство о предоставлении  ВНЖ в течении 90 дней. 

__________________________________________________________________ 

 

После получение ВНЖ необходимо провести ряд мероприятий: 

*  медкомиссия 187,00 €.          

__________________________________________________________________ 

 

Наша компания на иммиграционном рынке  работает 11 лет. Мы не являемся 

посредниками, Наш адвокат профессионально подготовят документы на 

подачу ВНЖ в Словакии. Мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся.   

 

Телефон: +421 944 056 859 через WhatsApp, Viber или Telegram 

Email: real@real-slovakia.comж;  www.real-slovakia.com 
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