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ПМЖ В КОРОТКИЙ СРОК
2 месяца

Процесс сбора и подготовки документов к подаче 

занимает до 25 дней. Далее по государственной 

программе вы получите Постоянный Вид На 

Жительство в срок до 30 дней. 

ПМЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Постоянный ВНЖ будет предоставлен всем членам Вашей семьи, а 

вместе с ним и право на свободное передвижение по миру, выбор 

любой страны ЕС для проживания, учебы или работы.

Свободное передвижение по миру. 

БИЗНЕС, РАБОТА И ЖИЗНЬ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ЕС

Позволяет работать в европейских компаниях, а также жить, 

учиться и вести бизнес в любой стране Европейского союза 

без ограничений. Открывает доступ к выгодным кредитам 

европейских банков и качественной медицине. 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Статус ПМЖ дает право на льготную медицину и социальное 

обеспечение: всевозможные гарантии, пособия (помощь при 

рождении ребенка, потере трудоспособности, пенсионное 

обеспечение и проч.). В сравнении с гражданами страны 

обладатели ПМЖ не могут голосовать на выборах, занимать 

государственные должности и ограничены в доступе к банковским 

кредитам.

Безвизовое перемещение по странам ЕС. Для украинцев, для 

белорусов и для россиян выезд на ПМЖ в ЕС – это возможность 

проживать в стране, которая является членом Евросоюза и 

находится на территории Шенгенской зоны. Имея ПМЖ ЕС, вы 

можете беспрепятственно путешествовать по территории 

Европейского союза и проживать в других странах шенгенской 

зоны в течение 180 дней в году без дополнительных разрешений.

Освобождение от обязательств, оформленных для получения ВНЖ. 

Если для приобретения временного вида на жительство вы 

покупали недвижимость, облигации, размещали депозит в банке, 

получив ПМЖ, вы вправе продать имущество, ценные бумаги и 

забрать размещенные в банке деньги. На статус ПМЖ это не 

повлияет.

Отсутствие требований по ежегодному продлению. В отличие от 

ВНЖ, ПМЖ не нужно периодически переоформлять или 

подтверждать другим способом. Но через 5 лет нужно делать 

замену пластиковой карты (повторное фото). 

Выбор вариантов трудоустройства. Резидент страны имеет право 

на работу.



ДЛЯ ОСНОВНОГО
ЗАЯВИТЕЛЯ

ДЛЯ
ДЕТЕЙ

ДЛЯ
СУПРУГИ
/СУПРУГА

Скан-копия 

паспорта 1-й 

страницы

Скан-копия 

свидетельства о 

рождении

Скан-копия загран 

паспорта

1-й страницы

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧТОБЫ СОБРАТЬ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. 
ОСТАЛЬНУЮ РУТИНУ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МЫ 
ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ!

Скан-копия 

паспорта 1-й 

страницы

Скан-копия 

свидетельства о 

браке

Документы, подтверждающие статус 

программы

Справка о несудимости

Выписка из банковского счета

Скан-копия 

паспорта 1-й 

страницы

Скан-копия 

свидетельства о 

рождении



Договор заключается в офисе нашей 

компании, либо по email. 

Наши специалисты проведут полную 

подготовку заявления для подачи в 

Федеральный Департамент.

Подготовка необходимых документов от 15 

до 25 дней в зависимости от выбранной 

программы.

Подача документов в сопровождении наших 

юристов, фотография, сдача биометрии.

Личное получение карты ПМЖ.

СХЕМА РАБОТЫ

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 

И СБОР ДОКУМЕНТОВ 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПМЖ 



GARANT
эмиграционный центр

МЫ МОЖЕМ 
ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО 
СТАТУСА ПОТОМУ ЧТО 
ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМ С 
2009 ГОДА

Киев

ул. Сикорского 1а

+38 044 229 99 96   

+7 499 348 80 97   

+7 717 269 61 20

Москва

ул. Пятницкая дом 6/1 стр 8

+7 499 348 80 97

Нур-Султан, 

БЦ АсылТау, ул Алматы 1

+7 717 269 61 20


