ВНЖ без права на работу в АНДОРРЕ
Процедура оформления ВНЖ без права на работу в Андорре
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- Обладание достаточными экономическими средствами для проживания в Андорре главного
заявителя и членов его семьи.
- Внесении инвестиции в экономику Андорры.
- Внесение гарантийного депозита на весь срок проживания в Институт Финансов Андорры.
- Обладание хорошим здоровьем и прохождение медицинской комиссии в Правительстве Андорры
при подаче заявления на ВНЖ.
- Наличие полиса страхования здоровья, инвалидности и старости.
- Отсутствие криминального прошлого.
- Оформление прописки в муниципалитете Андорры и подключение коммунальных услуг.
ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ:
ПЕРВОЕ.- Подписание договора о предоставление услуги по оформлению ВНЖ без права на
работу в Андорре и внесение предоплаты.
ВТОРОЕ.- Оформление и сбор всех необходимых документов, согласно списку, составленному
нашими специалистами.
ТРЕТЬЕ.- Подготовка документов к подаче в Миграционную Службу Андорры, в том числе открытие
счета в Андорре, выбор квартиры и подписание контракта аренды, заключение договоров на полисы
страхования здоровья, инвалидности и старости.
ЧЕТВЕРТОЕ.- Внесение инвестиции в экономику Андорры.
ПЯТОЕ.- Подача документов в Миграционную Службу Андорры и прохождение медицинского
осмотра в Правительстве Андорры.
ШЕСТОЕ.- Получение готовых карт резидентов.
СЕДЬМОЕ.- Внесение гарантийного депозита в Институт Финансов Андорры.
ВОСЬМОЕ.- Оформление прописки в соответствующем муниципалитете Андорры и подключение
коммунальных услуг.
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ВНЖ без права на работу в АНДОРРЕ
Процедура оформления ВНЖ без права на работу в Андорре
СРОК ДЕЙСТВИЯ ВНЖ:
Первоначальный ВНЖ выдается на срок 1 год. После первого и второго продления выдаются карты
резидентов на трехлетний срок каждая. После третьего продления выдаются карты резидента
сроком на 10 лет, которые в последующем можно продлять каждые 10 лет.
После 20 лет проживания в Андорре в статусе резидента страны, можно запрашивать андоррское
гражданство.
РАСХОДЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВНЖ:
а. Инвестиции в экономику страны: 400.000 евро на семью,
б. Гарантийный депозит в пользу Института Финансов Андорры (возвращается при отказе в
продлении или при добровольном отказе от ВНЖ): 50.000 евро на главного заявителя и по 10.000
евро на каждого последующего члена семьи заявителя.
в. Расходы на перевод документов у присяжного переводчика: стоимость переводов зависит от
объема документов и тарифов переводчика.
г. Оплата полисов страхования здоровья, инвалидности и старости: примерная стоимость 2.0003.000 евро на человека в год. Данная сумма зависит от возраста заявителей и тарифов страховой
компании, действующих на момент подписания контракта.
д. Оплата государственных сборов за оформление ВНЖ и прохождение мед.осмотра: около 1.000
евро.
е. Гонорар нашей компании за содействие в оформлении ВНЖ: 10.000 евро на семью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Помимо вышеперечисленных единовременных расходов, в течение года со счета заявителя в
андоррском банке будут производиться списания за оплату аренды и коммунальных услуг.
Стоимость нашего сопровождения при продлении ВНЖ составляет 2.000 евро.
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