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Наша компания занимается тем, что помогает клиентам получить 

гражданство, ПМЖ и вид на жительство во многих странах мира. Уже не 

первый год мы работаем на результат, сопровождая клиентов на всех 

этапах процедуры. 

По иммиграционным программам «Инвестор» (TIER 1 INVESTOR VISA) и 

“Предприниматель” (TIER 1 ENTREPRENEUR VISA), мы предлагаем вам 

получить вид на жительство, а в последствии ПМЖ и гражданство в 

Великобритании. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ 

TIER 1 INVESTOR VISA И TIER 1 ENTREPRENEUR VISA

GARANT
эмиграционный центр

 TIER 1 INVESTOR 
VISA  

INIVATOR VISA  Представитель 
зарубежной 
компании 

Сумма инвестиций 2-10 млн фунтов От 250 тыс. фунтов 50 тыс.фунтов 
Знание языка В1  В1  B1  
Необходимость 
проживания 

Не меньше 185 дней в 
году до получения 
карты ПМЖ и 275 

дней в году для 
получения паспорта 

Не меньше 185 дней в 
году до получения 
карты ПМЖ и 275 

дней в году для 
получения паспорта 

Не меньше 185 
дней в году до 

получения карты 
ПМЖ и 275 дней 

в году для 
получения 
паспорта 

Доказательство 
коммерческого опыта 

Нет Да Нет 

Бизнес-план Нет Да Нет 
Члены семьи + + + 
Сроки получения ПМЖ 2-5 лет 

(это зависит от суммы 
инвестиций) 

3-5 лет 
(это зависит от 

результатов работы 
компании) 

5 лет 

Сроки  получения 
гражданства 

На 5-й-6-й год На 5-й 6-й год На 6-й год 

 



ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ КАЖДУЮ ПРОГРАММУ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

При всем этом статус ПМЖ вы сможете получить уже спустя 5  лет, а на 6-й год 
получение паспорта, при условии проживания не менее 275 дней в году. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ

TIER 1 INVESTOR VISA

Благодаря статусу ВНЖ Великобритании в безвизовом режиме вы сможете 

посещать более, чем 174 страны мира, включая США и Канаду.

Помимо вас (главного заявителя) статус ВНЖ, также, получат и члены вашей 

семьи.

Великобритания – страна с развитой экономикой, стабильной политической 

и социальной ситуацией, где вы и ваша семья будете чувствовать себя 

комфортно.

В Великобритании довольно легко вести бизнес, благодаря привлекательной 

системе налогообложения.

Вы сможете обеспечить своим детям престижное английское образование.

Спустя 5-6 лет вы уже сможете получить гражданство Великобритании.

Благодаря статусу ВНЖ, вы сможете создать для себя и своей семьи 

дополнительную «подушку безопасности» в Великобритании и обеспечить 

принципиально новый уровень жизни.

Возраст старше 18 лет.

Наличие 2 млн фунтов стерлингов и возможность свободно распоряжаться 

ими в Великобритании.

Иметь намерения сделать Великобританию своим постоянным местом 

жительства и проводить на территории государства не менее 186 дней в 

году.

Инвестировать не менее 2 млн фунтов стерлингов сроком на 5 лет в 

государственные бонды либо в акционерный капитал функционирующих 

британских коммерческих фирм. Нельзя инвестировать в капитал тех 

компаний, деятельность которых связана с инвестициями в недвижимость.

Программой предусмотрены следующие требования к заявителю 



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ВНЖ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ПРОГРАММЕ TIER 1 

INVESTOR  VISA

Первоначальная виза. Вам нужно будет подать заявление в Британский 

дипломатический пост по месту вашего жительства. Заявление будут 

рассматривать около 12 недель. Статус ВНЖ вы и члены вашей семьи 

(муж/жена и дети до 18 лет) получите на 3 года и 4 месяца.

После истечения выше указанного срока вы сможете продлить статус ВНЖ 

еще на два года. Это возможно, если главный заявитель пребывал на 

территории государства минимум 9 месяцев в году и в течение первых 3-х 

месяцев с момента получения первоначальной визы инвестировал в 

Великобританию не менее 2 млн фунтов согласно иммиграционным 

правилам. Также, главный заявитель должен содержать себя и свою семью 

без социальной помощи.

Получение статуса ПМЖ. Проведя в Великобритании 5 лет, заявитель может 

подавать заявление на получение ПМЖ. Статус будет, также, предоставлен 

всей семье при условии, что все иммиграционные правила выполняются. На 

этом этапе важно знать язык и демонстрировать британский образ жизни. 

Заявление, как правило, рассматривают 3 месяца.

И финальный шаг - получение гражданства Великобритании. После 

получения статуса ПМЖ, по истечению 2-5 лет, на 6-й год получение паспорта, 

при условии проживания не менее 275 дней в году.

INOVATOR  VISA

Возраст старше 18 лет

Наличие 250 000 фунтов для участие в программе ( Вы получаете бизнес-план, 

который будет одобрено государством) 

Программой предусмотрены следующие требования к заявителю 



Что касается процедуры получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства, то она такая же, как и 

в выше описанной программе, но с некоторыми отличиями в сроках и требованиях 

по продлению.

К примеру, статус ПМЖ можно получить уже через 3 года, но при условии, что вы 
создадите не менее 10 рабочих мест, а оборот фирмы за три года составит не 
менее 5 млн фунтов стерлингов.

Сроки:

    ВНЖ – 12 недель.

    ПМЖ – 3-й-5-й год.

    Гражданство – на 5-й-6-й год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО СРЕДСТВА НА ВАШЕМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ 

БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРОВЕРКЕ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
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