Маццески
Бизнес, иммиграция и гражданство
Юридические услуги

Визы для предпринимателей и
инвесторов
www.mazzeschi.it
Наши специалисты ответят на ваши вопросы
по телефону: +39 (0) 577 92 69 21

Задайте вопрос лично адвокату Марко Маццески
по электронной почте: mm@mazzeschi.it

Не более 90
дней в
течении 6
месяцев

Шенегенская
виза типа «С».
Туризм или
бизнес-поездка.

Как долго вы
планируете
находиться в
Италии?

Срок
пребывания
указан в визе
По истечении,
выезд из стран
Шенгенского
договора

Регистрация в
полиции

Более 3-х
месяцев
подряд

Национальная
итальянская
виза типа «D»

Подача
документов на
ВНЖ
Срок
пребывания
более 90 дней

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ИЛИ РАБОТА?

Ведение бизнеса

Инвестиции

Независимый доход.
Проживание без права
работы по найму.

•Разрешение на автономную работу и ВНЖ
•Разрешение на работу в своей компании и ВНЖ

•ВНЖ «Инвестор»

•ВНЖ «Выбранное место жительства»

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ В ИТАЛИИ

Покупка компании

Покупка уже
существующей компании

Инвестиция в
итальянскую компанию

Требования:
минимальный срок существования 3 года,
стабильные экономические показатели,
ООО или АО,
заявитель явдяется президентом компании, членом совета
директоров или её внктренним ревизором

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Открытие или
вступление в уже
существующий
инновационный стартап

Требования:
подтверждение наличия
целевых средств
(минимум 50 тысяч
евро), бизнес-план
стартапа
(исследовательская
деятельность,
высокотехнологичное
производство,
инновационные товары и
услуги)

Учреждение компании

Создание новой
компании или открытие
филиала или
представительства уже
существующей.
Минимальный уставной
капитал 10 тысяч евро
(желательно
предоставить большие
средства)

2 миллиона евро в
государственные
облигации

1 миллион в компанию или
500 тысяч в стартап

1 миллион –
благотворительное
пожертвование в гос.
программу

ИНВЕСТИЦИИ

Требования:
• Документы,
подтверждающие права
собственности
• Доступность и мобильность
финансовых ресурсов
• Обязательство о начале
целевого использования
средств в течении 3-х
месяцев с момента въезда в
Италию

Требования:

Покупка или
аренда
нежвижимости

• Покупка или аренда жилья в Италии
• Независимый доход, не связанный с трудовой
деятельностью. Минимум 31.000 евро в год.
Например, дивиденды от акций, проценты по
банковским вкладам, доходы от инвестиций.
• Подтверждение стабильности и перспективности
дохода

НЕЗАВИСИМЫЙ ДОХОД

Бизнес, иммиграция и гражданство.
Юридические услуги.
Визы для предпринимателей и инвесторов.
Милан – Рим – Флоренция
www.mazzeschi.it
Наши специалисты ответят на ваши вопросы
по телефону: +39 (0) 577 92 69 21
Задайте вопрос лично адвокату Марко Маццески
по электронной почте: mm@mazzeschi.it

МАЦЦЕСКИ

