Бизнес-иммиграция. Получение согласия на трудоустройство и ВНЖ.

Регистрация юр. лица, получение согласия на трудоустройство и ВНЖ на 1 год, сроки оформления документов 2-4 мес.

Пакет «Эконом»
●
●
●
●
●

консультирование (до 3 часов)*
предоставление юр. адреса**
–

Пакет «Эконом +»
●
●
●
●
●

● –

●

● –

●

● –

●

● бухгалтерское обслуживание***
● –

●
●

● подготовка документов для РР и
ВНЖ
● коммуникация с чиновниками
● составление официальных
запросов в процессе выдачи ВНЖ

●
●
●
●

консультирование (до 10 часов)*
регистрация компании
предоставление юр. адреса**
заказ печати компании
открытие банковского счета на
юр. лицо
открытие банковского счета на
физ. лицо
оформление налогового номера
физ. лица
оформление номера НДС на
компанию
бухгалтерское обслуживание***
консультация и сопровождение
при прохождении контроля рынка
труда
подготовка документов для РР и
ВНЖ
коммуникация с чиновниками
составление официальных
запросов в процессе выдачи ВНЖ
отправка курьерской почтой карты
ВНЖ в страну пребывания

Пакет «Оптимальный»
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

консультирование не ограничено
регистрация компании
предоставление юр. адреса**
заказ печати компании
открытие банковского счета на
юр. лицо
открытие банковского счета на
физ. лицо
оформление налогового номера
физ. лица
оформление номера НДС на
компанию
бухгалтерское обслуживание***
консультация и сопровождение
при прохождении контроля рынка
труда
подготовка документов для РР и
ВНЖ
коммуникация с чиновниками
составление официальных
запросов в процессе выдачи ВНЖ
отправка курьерской почтой
карты ВНЖ в страну пребывания
поиск недвижимости для аренды
(5 объектов и заключение
договора)****
регистрация по месту жительства
регистрация в фондах
соц.страхования
оформление карты мед
страхования в Словении
оформление карты мед
страхования в ЕС
постановка на учет к терапевту
получение направления на
бесплатные языковые курсы
консультирование при получении
статуса налогового резидента
уроки словенского языка по
скайпу
(5 академ. часов)*****

Пакет «Премиум»
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ИТОГО: 2.500 евро

Пакет «Эконом» составлен для
тех, кто хочет максимально
самостоятельно заниматься
всеми возможными вопросами

ИТОГО: 4.100 евро

Пакет «Эконом +» является
хорошим вариантом для тех, кто
не имеет языкового барьера и
хочет сэкономить на услугах «на
месте».

ИТОГО: 5.400 евро
Пакет «Оптимальный» включает
всю необходимую помощь для
успешного получения
документов, сопровождение во
всех инстанциях и получение
всех требуемых
законодательством документов
после переезда.

РР - рабочее разрешение (согласие на работу), ВНЖ - вид на жительство

консультирование не ограничено
регистрация компании
предоставление юр. адреса**
заказ печати компании
открытие банковского счета на
юр. лицо
открытие банковского счета на
физ. лицо
оформление налогового номера
физ. лица
оформление номера НДС на
компанию
бухгалтерское обслуживание***
консультация и сопровождение
при прохождении контроля рынка
труда
подготовка документов для РР и
ВНЖ
коммуникация с чиновниками
составление официальных
запросов в процессе выдачи ВНЖ
отправка курьерской почтой карты
ВНЖ в страну пребывания
поиск недвижимости для аренды
(20 объектов и заключение
договора)****
регистрация по месту жительства
регистрация в фондах
соц.страхования
оформление карты мед
страхования в Словении
оформление карты мед
страхования в ЕС
постановка на учет к терапевту
получение направления на
бесплатные языковые курсы
консультирование при получении
статуса налогового резидента
уроки словенского языка по
скайпу
(20 академ часов)*****
встреча в аэропорту (2 встречи)
помощь при поиске и
бронировании
гостиницы/апартаментов
регистрация ТМ
получение EORI номера для
работы с ЕС
первое продление ВНЖ и РР

ИТОГО: 7.900 евро
Пакет «Премиум разработан» для
“занятых” активных
предпринимателей, которые не
имеют возможности и желания
тратить время на выяснение
нюансов бюрократии до и после
переезда, не хотят беспокоится о
продлении документов через 1
год и которые начинают
подготовку к ведению бизнеса
задолго до переезда.

В стоимость пакетов не включены накладные расходы (изготовление печати компании, судебные переводы, заверение доверенностей,
почтовые пересылки и т.п.), которые составляют около 500 евро и рассчитываются при составлении договора и подробного бюджета
индивидуально.
*
- юридические консультации 100 евро в час, в пакете «Эконом» стоимость дополнительных консультаций составляет 150 евро в час
**
- стоимость 75 евро в месяц
*** - стоимость 95 евро в месяц + НДС 22%
**** - работает лицензированный агент по недвижимости. Работа предполагает организацию осмотров. Заключение договора - устный
перевод и согласование пожеланий клиента
***** - уроки языка ведет дипломированный преподаватель — носитель языка
50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ (пакет «Эконом» - 100% предоплата услуг),
1
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru

Бизнес-иммиграция. Получение согласия на трудоустройство и ВНЖ
Регистрация юр. лица, согласие на трудоустройство и ВНЖ на 1 год, сроки оформления документов 2-3 мес
№
1

Статья расходов

Стоимость

Расходы при оформлении, всего (евро)

Примечания

590,00

производство печати компании
подготовка бухгалтерской отчетности для биржи труда при
необходимости

2

услуги курьерской почты (одна отправка)
судебный перевод справки о несудимости, диплома о
высшем образовании, трудовой книжки
оформление и заверение доверенностей на получение
почты, на сопровождение документов по оформлению
ВНЖ, заверение копий документов, транспортные и
телефонные расходы
Услуги агентства
ВСЕГО (евро)

по желанию дополнительно 90 евро - отправка карточки ВНЖ почтой DHL
переводы на сумму до 150 евро. Если объем документов больше, чем
стандартный, услуги оплачиваются отдельно по согласованию цены

5.400,00

5.990,00
В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ

2

уставный капитал компании
услуги синхронного переводчика в случае регистрации
компании у нотариуса

3

услуги нотариуса в случае покупки компании

250,00

4

гос. такса за рассмотрение документов
перевод доверенностей в случае, если вы не приезжаете
в Словению при I этапе оформления

120,00

1

5

50% от суммы 5400,00 оплачиваются только по факту получения ВНЖ

7.500,00
90,00

необходимо внести на счет вашей компании уже при регистрации
оплачивается клиентом самостоятельно (90,00-110,00 евро в
зависимости от присутствующего переводчика)
оплачивается клиентом в посольстве страны проживания

150,00

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru

1

Бизнес-иммиграция. Получение согласия на трудоустройство и ВНЖ на 2 года – голубой карты ЕС
Регистрация/покупка юр. лица, согласие на трудоустройство и ВНЖ на 2 года, сроки оформления документов 2-4 мес
№
1

Статья расходов

Стоимость

Расходы при оформлении, всего (евро)

Примечания

590,00

производство печати компании
подготовка бухгалтерской отчетности для биржи труда
услуги курьерской почты (одна отправка)
судебный перевод справки о несудимости, диплома о
высшем образовании, трудовой книжки
оформление и заверение доверенностей на получение
почты, на сопровождение документов по оформлению
ВНЖ, заверение копий документов, транспортные и
телефонные расходы
2

Услуги агентства
ВСЕГО (евро)

по желанию дополнительно 90 евро - отправка карточки ВНЖ почтой DHL
переводы на сумму до 150 евро. Если объем документов больше, чем
стандартный, услуги оплачиваются отдельно по согласованию цены

6.400,00

6.990,00
В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ

2

уставный капитал компании
услуги синхронного переводчика в случае регистрации
компании у нотариуса

3

услуги нотариуса в случае покупки компании

250,00

4

гос. такса за рассмотрение документов
перевод доверенностей в случае, если вы не приезжаете
в Словению при I этапе оформления

120,00

1

5

50% от суммы 6400,00 оплачиваются только по факту получения ВНЖ

7.500,00
90,00

необходимо внести на счет вашей компании уже при регистрации
оплачивается клиентом самостоятельно (90,00-110,00 евро в
зависимости от присутствующего переводчика)
оплачивается клиентом в посольстве страны проживания

150,00

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru

2

Ежемесячные минимальные затраты на компанию
№

Статья расходов

Стоимость

Примечания

1

соц. взносы, включая медицинское .страхование

2

подоходный налог

00,00

оплачивается только после получения ВНЖ
100,00 рассчитан на з/п для 2-x человек, оплачивается только после
получения ВНЖ в течение 6 мес.
Через 6 месяцев от даты регистрации в Словении, подоходный налог:
а) уменьшается в 1,5 раза;
в) в конце года возвращается при наличии иждивенцев.

3

бухгалтер

95,00

плюс НДС 22%

4

банковское обслуживание

11,00

5

юридический адрес
ВСЕГО в месяц (евро)

юр. счет и физ. счет
75,00 в мес. Если вы зарегистрируете юр. адрес по месту вашего
жительства/регистрации, то этой статьи расходов не будет

395,00

00,00
522,00

Минимальная бруто заработная плата, которую компания выплачивает работнику составляет 1030,00* евро. Из них в первые 6
месяцев уходит 400,00 евро на медицинское, социальное страхование и подоходный налог, через 6 месяцев от даты получения
ВНЖ уходит 360 евро. Заработную плату, которая составляет порядка 670 евро после отчисления налогов и сборов, компания
выплачивает работнику на расчетный счет физического лица в банке. Работник вправе распоряжаться зарплатой по своему
усмотрению.
* - сумма +/- 30 евро зависит от кол-ва рабочих дней в месяц, суммы ежедневных обедов, расходов на транспорт и пр.

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru

3

ВНЖ супруг / супруга
ВНЖ на основании воссоединения с семьей, 1-2 года, сроки оформления документов 1-2 мес
№
1

2

Статья расходов

Стоимость

Расходы при оформлении, всего (евро)
судебный перевод необходимых документов
админ. расходы, заверения копий документов,
доверенностей, тел. и транспортные расходы

225,00

Услуги агентства

800,00

ВСЕГО (евро)

Примечания
св-во о браке, справка о несудимости, возможно документы из банка

50% от суммы 800,00 оплачиваются только по факту получения ВНЖ

1.025,00
В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ

1
2

государственная такса за ВНЖ
отправка почтой DHL карточки ВНЖ в посольство в
Москву/Киев/Минск и т.п.

70,00

оплачивается клиентом самостоятельно в Словении

90,00

по желанию и при необходимости

ВНЖ на основании обучения в ВУЗе, 1 год, сроки оформления документов 1-2 мес
№
1

2

Статья расходов
Расходы при оформлении, всего (евро)
судебный перевод необходимых документов
услуги курьерской почты (одна отправка)
админ. расходы, заверения копий документов,
доверенностей, тел. и транспортные расходы

Стоимость

Примечания

295,00
справка о несудимости, диплом/аттестат

Услуги агентства

2.000,00

ВСЕГО (евро)

1.295,00

50% от суммы 2 000,00 оплачиваются только по факту получения ВНЖ

В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ
1
2

государственная такса за ВНЖ
отправка почтой DHL карточки ВНЖ в посольство в
Москву/Киев/Минск и т.п.

70,00

оплачивается клиентом самостоятельно в Словении или стране проживания

90,00

по желанию и при необходимости

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru

4

Виза Д на основании языковых курсов, сроки оформления визы 7 дней
№
1

Статья расходов
Расходы при оформлении, всего (евро)

Стоимость

Примечания

60,00

услуги курьерской почты (одна отправка)
оформление мед. страховки в Словении
административные, телефонные и транспортные
расходы
2

Услуги агентства

500,00

ВСЕГО (евро)

560,00
В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ

1

визовый сбор

2

стоимость языковых курсов

35,00

оплачивается клиентом в посольстве страны проживания
1 450,00 на 6 месяцев, 2 900,00 на 1 год

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru
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ВНЖ дети
ВНЖ ребенок на основании школы/воссоединения, 1-2 года, сроки оформления документов 1-1,5 мес
№
1

2

1
2

Статья расходов
Расходы при оформлении, всего (евро)
перевод необходимых документов
отправка почтой DHL карточки ВНЖ в посольство в
Москву/Киев/Минск и т.п.
административные расходы, заверения копий
документов, доверенностей, телефонные и
транспортные расходы
Услуги агентства
ВСЕГО (евро)
государственная такса за ВНЖ
перевод согласия на проживание ребенка за
рубежом

Стоимость

Примечания

225,00
св-во о рождении, личное дело учащегося из школы
90,00 евро, по желанию, можно не торопиться

800,00 50% от суммы 800,00 оплачиваются только по факту получения ВНЖ
1.025,00
В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ
70,00
100,00

оплачивается клиентом самостоятельно в Словении
необходимо в случае, если один из родителей не оформляет ВНЖ

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru
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При продлении ВНЖ мы предлагаем сотрудничество следующим образом:
1. проведение подробных консультаций и подготовка пакета всех документов на всю семью, либо
2. продление документов под ключ (полное сопровождение при продлении документов).
Для наших клиентов действует специальное предложение. Консультации и подготовка пакета документов для продления
ВНЖ - 200,00 евро на одного человека
Продление документов под ключ (плюс НДС):
Продление согласия на работу и ВНЖ на 1 человека
№
1
2

Статья расходов

Стоимость

Расходы при оформлении, всего (евро)
Услуги агентства

00,00
500,00

ВСЕГО (евро)

500,00

Примечания

В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ
1

государственная такса за ВНЖ

70,00

оплачивается клиентом самостоятельно в Словении

Продление ВНЖ на основании обучения или воссоединения на 1 человека
№

Статья расходов

Стоимость

1

Расходы при оформлении, всего (евро)

2

Услуги агентства

250,00

ВСЕГО (евро)

250,00

Примечания

00,00

В ПАКЕТ НЕ ВХОДЯТ
1

государственная такса за ВНЖ

70,00

оплачивается клиентом самостоятельно в Словении

50% от стоимости услуг агентства оплачиваются только по факту получения карты ВНЖ,
опыт работы с 2012 года, 250 семей на 2019 год, часть из которых уже получили ПМЖ
http://mojaslovenia.ru
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