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Наша компания занимается тем, что помогает клиентам получить 

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

не первый год мы работаем на результат, сопровождая клиентов на всех 

этапах процедуры. 

Мы предлагаем вам получить «золотую визу» Испании через инвестиции в 

недвижимость. 

ПОЧЕМУ ИСПАНИЯ?

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПРОГРАММЫ

GARANT
эмиграционный центр

Испания – это страна с развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни 

и стабильной экономикой. 

Приобретение недвижимости в таком государстве – всегда выгодное 

решение. К примеру, в Коста-дель-Соль есть множество вариантов 

недорогих объектов недвижимости, которые пользуются популярностью. 

27.09. 2013 был утвержден новый закон 14/2013 о «Золотой визе», 31.07.2015 – 

правительство расширило список, благодаря чему участниками программы 

помимо главного заявителя могут стать супруги, дети, бабушки, дедушки и 

т.д.

Для того, чтобы получить ВНЖ («золотую визу»), вам необходимо будет 

инвестировать в жилую/коммерческую недвижимость или земельный 

участок на территории Испании. Объект инвестирования может быть, как 

один, так и несколько, но минимальная стоимость инвестиции должна 

составлять 500 000 евро на семью.

Обратите внимание на то, что после получения статуса ВНЖ вы, также, 

сможете получить ПМЖ, а потом и гражданство Испании, выполнив 

определенные требования.



Инвестиция в недвижимость – не менее 500 000 € на семью.

Отдельно оплачиваются сборы, пошлины ( что составляет 11-13%)  и 

услуги фирмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Вы сможете создать дополнительную «подушку безопасности» в 

Испании.

У вас будет возможность учиться в Испании.

Вы сможете свободно проживать на территории Испании.

Вы получите безвизовый въезд в 26 стран Шенгенской зоны.

Для получения статуса ВНЖ не нужно сдавать экзамен по языку и 

жить в Испании.

Одним из ключевых преимуществ данной программы, помимо 

быстрого получения документов, является возможность 

заработать на недвижимости. Инвестировав в объект, вы сможете 

сдавать его в аренду. Испания – туристическая страна, поэтому 

проблем с этим никогда не будет. Более того, со временем вы 

сможете перепродать свою недвижимость. Таким образом, вы не 

только вернете стоимость своей инвестиции, но и сможете 

заработать.



ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С НАШЕЙ ФИРМОЙ.

ПОДБОР ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСПАНИИ.

ВОЗМОЖЕН ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ.

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО НОМЕРА, ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В БАНКЕ, ПОДПИСАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ. НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ ВАС НА ЭТОМ ЭТАПЕ.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ НА СОБСТВЕННОСТЬ.

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИММИГРАЦИИ.

ПОСЕЩЕНИЕ ИСПАНИИ ДЛЯ СДАЧИ БИОМЕТРИИ.

ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ РЕЗИДЕНТА. 

Возраст старше 18 лет.

Отсутствие судимостей в любой стране.

Осуществление инвестиции в объект недвижимости в сумме не менее 

500 000 евро.

Наличие медицинской страховки в Испании.

Наличие необходимой суммы денежных средств для покрытия 

расходов семьи.

Также, в заявку на получение ВНЖ Испании заявитель может включить:

• Мужа/жену.

• Детей до 18 лет.

• Материально зависящих детей старше 18 лет, которые не состоят в браке.

У членов семьи не должно быть судимостей. Также, обязательно наличие 

медицинской страховки в Испании.

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ 

(«ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ») ИСПАНИИ

ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 
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Более 1000 объектов недвижимости на вторичном рынке мы можем 

предложить вам. 

На каждом этапе покупки недвижимости вас будут сопровождать наши 

специалисты – юристы, риелторы, налоговые консультанты и т.д. Все сложности 

и тонкости оформления документов мы возьмем на се бя.

Мы поможем вам оформить ипотеку на выгодных условиях. Средняя ставка 

составляет около 3,5%.

Наша база объектов недвижимости постоянно пополняется новыми 

предложениями. Более того, у нас есть доступ к эксклюзивным вариантам.

Помимо сопровождения в процессе покупки недвижимости и оформления 

документов, наша фирма, также, поможет вам получить страховку и ипотеку, 

эффективно управлять недвижимостью и продать её в случае необходимости. 

7 ШАГОВ ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСПАНИИ

Документ о владении имуществом.

Налоговое свидетельство.

Медицинская страховка.

Справка об отсутствии судимостей. 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ИСПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ В ИСПАНИИ

Вы оставляете заявку на нашем 

сайте или связываетесь по 

телефону.

Мы выясним критерии поиска, 

подберем Вам недвижимость и 

предложим варианты, пока Вы не 

найдете именно то, что искали.

Организуем ознакомительный тур 

по объектам во время Вашего 

приезда в Испанию.

После выбора Вами объекта подготовим 

договор резерва. Откроем счет в банке и 

оформим NIE.

Проведем сделку купли-продажи у 

нотариуса. Переоформим коммунальные 

услуги на Ваше имя.

Поможем в получении ВНЖ и решим 

иммиграционне вопросы.

Сопроводим Вас и окажем помощь на 

месте в рамках услуги консьерж-сервиса.
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