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Черногории через инвестиции.
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Уважаемые дамы и господа!
26 июля 2018 года Правительство Черногории объявило о запуске новой программы
получения гражданства страны через
инвестиции.
С 1 октября 2018 года и в дальнейшем в
течение трех лет у состоятельных
инвесторов появится возможность получить гражданство в упрощенном порядке.
Количество заявлений на гражданство
лимитировано Правительством Черногории
до 2000 инвесторов.
Преимущества гражданства Черногории:
Паспорт Черногории обеспечивает
безвизовый въезд более чем в 120 стран
мира, включая все страны Шенгенской
зоны, Россию, Украину, Израиль, Турцию,
ОАЭ и другие страны, но не позволяет
находиться в странах шенгенского
соглашения на постоянной основе.
Размер инвестиций:
Для получения гражданства необходимо
инвестировать в одобренные правительством девелоперские проекты в сумме
250 000 евро для северной части страны
или 450 000 евро для южной, а также осуществить взнос в Государственный Фонд
для развития в размере до 100 000 евро.
Кроме этого, заявитель должен продемонстрировать отсутствие судимости и устойчивое финансовое положение. Комплексная
проверка благонадежности заявителей
будет осуществляться с привлечением
авторитетных специализированных
агентов, аудиторских фирм и юридических
компаний.
Сроки получения гражданства:
Ожидается, что участники программы получат статус резидента страны в течение

1 месяца после подачи заявления, а через
6 месяцев - гражданство страны.
Условия и процедура получения гражданства будут закреплены на законодательном
уровне в ближайшее время. Ожидается,
что существующие в настоящее время
общие правила о получении гражданства
не будут применяться к инвесторам.
В случае, если Вы находите новую программу, отвечающую Вашим интересам,
специалисты АЛРУД готовы предложить
свою помощь по следующим вопросам:
(A) Оповещение о начале приема
документов;
(B) Получение детальной информации о
процедуре и условиях участия
в программе;
(C) Подбор надежного и эффективного
партнера – фирму, занимающуюся
вопросами миграции в Черногории,
которая будет представлять Ваши
интересы перед государственными
органами;
(D) Осуществление коммуникации с
выбранным партнером;
(E) Составление личного портфолио для
подачи заявления на участие
в программе;
(F) Анализ и подбор документов, необходимых для подтверждения источников
Вашего благосостояния и его размеров;
(G) Организация перевода, заверения и
апостилирования документов в РФ;
(H) Контроль за своевременностью подачи
документов партнером и исполнением
программы.

Юридическая фирма АЛРУД имеет экспертизу в области содействия российским и
иностранным клиентам в сфере приобретения гражданства, в частности приобретения
гражданства в случае инвестиционных вложений в экономику государства.
Наши специалисты будут рады ответить на любые Ваши дополнительные вопросы
касательно законодательства о гражданстве Черногории и преимуществам,
предоставляемым данными нормами.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то
из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста,
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше
узнать о нашей Практике Частных клиентов, пожалуйста, сообщите об этом в ответном
письме — мы будем рады направить Вам наши материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята
из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность
за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной
информации.
В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь со
Старшим Партнером АЛРУД
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