ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
В АНДОРРЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА В
СРАВНЕНИИ С ВИДОМ НА
ЖИТЕЛЬСТВО В ИСПАНИИ

ЮЛИЯ САЦУК
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Явным преимуществом, которым обла-
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особенностями и отсутствием в Андорре
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Испанией и Францией, резиденты Ан-
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свободно внутри данных стран, без необ-

Андорре (Residencia Sense Treball) пред-
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лагается россиянам, которые готовы раз-
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Вид на жительство для профессионалов,

жество Андорра, 18 июля 2012, инвесторы,

шенгенского соглашения.
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действующих на международном рынке,

не являющиеся резидентами Андорры, мо-
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ческих лиц, зарегистрированных на тер-
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ритории Андорры, предполагает базовую

вести предпринимательскую деятельность
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C/ Balmes 272, 3º, Barcelona

ных условий, возможны снижения до 2%.

точными материальными и денежными

конкурентно способная стратегическая на-

го по адресу Balmes, 272, 3º Barcelona. www.

info@spain-immigration.es

Вид на жительство в Андорре без права на

средствами. Среди других обязательных

логовая платформа, с целью привлечения

spain-immigration.es

www.spain-immigration.es

работу предполагает обязательное пре-

требований для получения данного вида

иностранного капитала, что содействует
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бывание в течение 90 дней в течение года,

на жительство необходимо, чтобы не менее

выгодной позиции Андорры в структуре

просы по электронной почте info@spain-
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85% деятельности данной компании велось
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immigration.es.

Эксперт
иммиграционного
права, магистр
дипломатического и
консульского права.
Дипломированный
специалист по сделкам
с недвижимостью, член
Коллегии и ассоциации
агентов недвижимости,
AICAT 5216.
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