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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЬІ

Безвизовый режим или виза по прибытии в более чем 116 стран по всему 

миру, включая Великобританию, страны ЕС и Сингапур. Договоренность о 

взаимной отмене визовых условий со странами Шенгенской зоны и 

Россией

Вас не обязывают проживать в Вануату до или после получения 

гражданства

Вануату обеспечивает своим гражданам социальную и политическую 

безопасность, поскольку она является членом Содружества Наций

Вы и ваши родные, иждивенцы (дети до 25 лет и родители в возрасте от 55 

лет и старше) и ваши потомки получают гражданство на всю жизнь

Процесс получения гражданства и сведения о нем является 

конфиденциальным, то есть не сообщается третьим лицам

Отсутствие налогов на мировой доход, богатство и наследство

Новые перспективы для развития бизнеса

Заявки на получение гражданства должны быть поданы в Комиссию по 

гражданству только аккредитованным агентом

Паспорт выдается сроком на 5 лет с последующим его обновлением на 

такой же период

Страны Шенгенской зоны: 90 дней из 180

Великобритания: 6 месяцев в году

УСЛОВИЯ БЕЗВИЗОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ:

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Один заявитель

Два заявителя

Три заявителя

Четыре заявителя

За каждого дополнительного заявителя

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Программа поддержки развития Вануату предусматривает внесение 

заявителем значительного вклада в экономику страны. Далее, после 

проведения детальной проверки на благонадежность и изучения дела, 

заявители и их родные получают гражданство. Основными требованиями к 

главному заявителю являются следующие: он должен быть старше 18 лет и не 

иметь судимости. Невозвратный взнос в размере от $165,000 долларов США.

Клиент предоставляет скан-копии паспортов всех заявителей для 

предварительного Due Diligence. 

После проверки клиент заключает договор и предоставляет 

оригиналы документов для подготовки кейса. 

Клиент оплачавает $ 5.000 за проверку на финансовом комитете 

Вануату. 

После положительного решения клиент выполняет 

инвестиционные требования (оставшая сумма за вычетом $ 5.000, 

которые уже оплатил ранее). 

Комитет по гражданству готовит сертификат о натурализации и 

паспорт.

US$150,000

US$165,000

US$180,000

US$195,000

US$15,000
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ГЛАВНЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В 

ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ВАНУАТУ:

Супругу/а (моногамный брак)

Детей главного заявителя и/или супруги/а в возрасте до 18 лет, которые не 

состоят в браке и находятся на полном финансовом обеспечении главного 

заявителя

Детей главного заявителя и/или супруги/а в возрасте с 18 до 25 лет, которые 

не состоят в браке, учатся на дневном стационаре в высшем учебном 

заведении и находятся на полном финансовом обеспечении главного 

заявителя

Родителей, бабушку и дедушку главного заявителя или его супруги/а в 

возрасте старше 55 лет, которые находятся на полном финансовом 

обеспечении главного заявителя

Государственные 
формы Оригиналы Подписание 

Предоставле
ние 

Паспорт (внутренний и 
заграничный) 

Нотариальная цветная копия 
Для всех заявителей 
Все действующие паспорта 

Предоставление 
оригиналов 
документов 

Легализация 
и перевод 

Удостоверение личности: 
разрешение на проживание в 
иной стране (ВНЖ/ПМЖ) 

Нотариальная копия 
Для всех заявителей (если  
применимо) 

Предоставление 
оригиналов 
документов 

Легализация 
и перевод 

Шесть (6)  
идентичных 
цветных 
фотографий 40 х 50 мм  

Для всех заявителей 
на белом фоне  
на не глянцевой бумаге 
сделаны в течение шести (6) месяцев 
до подачи Предоставление 

 

Свидетельство о рождении 
Нотариальная цветная копия Для всех 
заявителей 

Предоставление 
оригиналов 
документов 

Легализация 
и перевод 

Справка об отсутствии 
судимостей 

Оригинал 
Для всех заявителей старше 18 лет 
Выдана компетентными органами в 
стране происхождения и в стране/ах, 
где заявитель проживал Предоставление 

Получение, 
легализация 
и перевод 

Медосмотр 
Оригинал 
Для всех заявителей старше 18 лет  

Прохождение 
Медосмотра Перевод 

 

Вы
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Вы

Подтверждение места 

жительства  

Оригинал или нотариальная копия ( только 

для главного заявителя) "справка о 

регистрации по адресу, выдана 

уполномоченным органом власти  

счет за коммунальные услуги  

заявление от признанного кредитного 

учреждения  

счет -фактура, с указанием полного имени 

и адреса заявителя  

другоеВыдано не позд нее, чем за 3 

месяца до подачи"  

Предоставление 

оригинальных 

документов  

Легализация и 

перевод  

Свидетельство о браке  

Нотариальная копия  

Только для главного заявителя (если  

применимо)  

Предоставление  

оригиналов  

документов  

Легализация и 

перевод  

Документ, 

подтверждающий смену 

имени или фамилии  

Нотариальная копия для всех заявителей 

(если применимо)  

Предоставление 

оригиналов 

документов  

Легализация и 

перевод  

Документ, 

подтверждающий 

финансовую 

независимость  

Оригинал или нотариальная копия. (для 

дет ей справка с места обучения), (для 

зависимых родителей - свидетельство о 

рождении)  

Предоставление 

оригиналов 

документов  

Легализация и 

перевод  

Резюме  Оригинал только для главного заявителя  

Предоставление 

оригиналов 

документов  

Легализация и 

перевод  

Подтвер ждение источника 

происхождения средств - 

занятости или наличия 

собственного бизнеса  

Перечень документов дополнительно 

согласовывается с VCgarant  

Предоставление 

оригиналов 

документов  

Легализация и 

перевод  

 

**На всех документах государственного образца должен быть поставлен 

штамп “Апостиль" (согласно Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.). Кроме 

этого, указанные документы должны сопровождаться аутентичным 

нотариально заверенным переводом на английский язык.

Список документов не включает все формы, необходимые для участия в 

программе.

Список не является исчерпывающим, поэтому иногда могут быть запрошены 

дополнительные документы.
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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


