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« … воплощение идей» 

De Micco & Friends 



ГЛОБАЛЬНОЕ РЕЗИДЕНТСТВО 

ВСЕМИРНЫЙ ИММИГРАЦИОННЫЙ 
СЕРВИС  
 
De Micco & Friends помогает состоятельным лицам, семьям 
и инвесторам стать «глобальными резидентами» и 
способствует реализации их жизненных планов благодаря 
высокоперсонализированным решениям и услугам. 
 

ЭТО ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

За последние 10 лет мы оказали поддержку сотням предприятий, инвесторов и состоятельных лиц в 
получении резидентства или гражданства в Европе и других странах. 

Семейный офис 

Глобальный семейный офис De Micco & Friends 
поддерживает частных лиц и семьи на протяжении 
поколений в вопросах сохранения, роста и 
управления ценностями. 
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Глобальный семейный офис 
 
De Micco & Friends  предлагает сервис для состоятельных 
лиц и их семей, выходящий далеко за рамки классического 
инвестиционного консалтинга и менеджмента. Мы называем 
это «Глобальным семейным офисом». Если традиционные 
финансовые консультанты и мульти-семейные офисы 
полагаются на внешних консультантов по юридическим, 
налоговым и финансовым вопросам, то вы, как клиент 
глобального семейного офиса De Micco & Friends обладаете 
преимуществом, получая все услуги из одних рук, от одной 
компании по всему миру и, разумеется, полностью 
конфиденциально. 
 
Одной из таких услуг является «Глобальное 
резидентство» 
 
■  УПРАВЛЕНИЕ  ЧАСТНЫМ  КАПИТАЛОМ  
■  ЮРИДИЧЕСКИЙ  И  НАЛОГОВЫЙ  

КОНСАЛТИНГ  
■  ГЛОБАЛЬНОЕ  РЕЗИДЕНТСТВО  
■  УПРАВЛЕНИЕ  НЕДВИЖИМОСТЬЮ  
■  МЕНЕДЖМЕНТ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
■  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СТИЛЯ  ЖИЗНИ  
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ГЛОБАЛЬНОЕ РЕЗИДЕНТСТВО 

Как это работает 
 
Несколько европейских стран предлагают «Золотые визы» 
на основании инвестиций в недвижимость, государственные 
облигации или предприятия. Наиболее известны такие 
программы, действующие в Испании, Португалии, на 
Мальте, в Греции и на Кипре. 
 
Болгария и Венгрия предлагают резидентство и гражданство 
на основании инвестиций в государственные облигации. 
 
Как следствие расширения и распространения визовых 
программ для инвесторов, в последние годы в 
распоряжении клиентов нашего глобального семейного 
офиса имеется несколько вариантов приобретения статуса 
резидента и гражданства в Европе и других странах. 
 
Кроме того, ряд стран Карибского бассейна, а именно Сент-
Китс, Антигуа, Гренада и Доминика предлагают гражданство 
на основании инвестиций и второй паспорт, 
обеспечивающий возможность въезда во многие 
безвизовые страны. 
 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОУ-ХАУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Инвестирование в имущественные активы, государственные облигации или предприятия открывает 
состоятельным лицам возможность стать «Глобальным резидентом». De Micco & Friends за последние 
15 лет подготовила решения, обеспечивающие такую наивысшую гибкость сотням частных лиц и их 
семьям. Как международная юридическая компания мы понимаем стратегическую важность 
философии глобального резидентства и предлагаем концепции, знания и свою международную сеть 
для использования этой возможности состоятельными лицами. 

Глобальные резиденты — это лица, которые способны 
контролировать свою жизнь, самостоятельно избирать 
место жительства и обеспечить надежное и устойчивое 
будущее для своих семей. 
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Программы стартуют начиная с размера инвестиций 
200 000 $ плюс накладные расходы. 
 
Все программы отличаются. Существуют значительные 
различия относительно размера инвестиций, квалифика-
ции семьи, постоянного проживания, минимального 
срока пребывания, гражданства и паспортов. 
 
De Micco & Friends предлагает анализ и индивиду-
альные консультации для определения наилучшей 
программы для своих клиентов. 



Семейный офис 
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Найдите самое лучшее место для себя и своей семьи. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ РЕЗИДЕНТСТВО 

ПРОГРАММЫ 

Программы «Золотая виза» в разных странах ЕС предусматривают немедленное предоставление вида на 
жительство или даже гражданства против внесения иностранными инвесторами инвестиции в размере не менее 
250 000 € в недвижимость или бизнес. Проживания непосредственно в стране, как правило, не требуется. 

De Micco & Friends 

Страна Инвестиция Срок обраб. 
заявления 

Гражданство Мобильность ИНВЕСТ. $ РАСХОДЫ ВСЕГО 

Испания Недвижимость 2-3 мес. 10 лет Шенген 500 000 70 000 570 000 

Португалия Недвижимость 2-3 мес. 5 лет Шенген 250-500 000 40 000  290 000 

Hungary Облигации 1-3 мес. 8 лет Шенген 300 000 75 000  375 000  

Болгария Облигации 6-12 мес. 3 мес. Шенген 1,1 млн 60 000  1,16 млн 

Кипр Облигации+ недвиж. 3 мес. 4 мес. Шенген 5,5 млн 90 000  5,59 млн 

Великобритания Облигации 3-6 мес. 3 мес. Шенген 2,0 M 90 000  2,09 млн 

Доминика Недвижимость 2-3 мес. 9 мес. США, Европа 200 000 50 000  250 000 

Антигуа и Барбуда Недвижимость 3 мес. 3 мес. США, Европа 400 000 60 000 460 000 

Канада, Квебек Облигации 36 мес. 3 года США, Европа 800 000 60 000 860 000 

США Бизнес 12 мес. 6 лет США, Европа 500 000 60 000 560 000 

Гренада Бизнес 12 мес. 5 лет США, Европа 500 000 60 000 560 000 

Испания Бизнес 3-6 мес. 10 лет Шенген 100 000 20 000 120 000 

Мальта Облигации+ недвиж. 3-6 мес. 5 лет Шенген 1,2 млн 90 000 1,29 млн 

Основные критерии выбора стран: 
 
■ Расходы: объем инвестиций и сборы 
■ Сроки: сроки обработки заявления и получения гражданства 
■ Мобильность: в какие страны разрешен въезд 
■ Местоположение: качество жизни, преимущества, экономическая и социальная ситуация в стране 

Семейный офис 
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ГЛОБАЛЬНОЕ РЕЗИДЕНТСТВО 

Сервис «Глобальное резидентство» 
 
Не существует одинаковых случаев и жизненных ситуаций. 
На основании индивидуального анализа, учитывающего 
личные планы, семейную ситуацию и все аспекты бизнеса, 
наши специалисты подыщут для вас наиболее подходящую 
страну. 
 
 
Услуги 
 
■ Анализ личных потребностей и ситуации 
■ Семейная ситуация, планирование образования детей 
■ Исследование рынка недвижимости и инвестиций 
■ Дью-дилидженс недвижимости и инвестиций 
■ Комплектация всех документов для заявления 
■ Представительство заявителя юристом 
■ Проверка документов, нотариальное удостоверение и 

подача заявления 
■ Доставка «Золотой визы», вида на жительство или 

документов о гражданстве 

УСЛУГИ 

Наш подход является стратегическим и методичным, всегда направленным на достижение наилучшего 
решения для наших клиентов. Наша цель как ведущих специалистов по вопросам иммиграции — 
обеспечить получение нашими клиентами визы настолько быстро и просто, насколько это возможно. 

Если вам требуется постоянное место жительства, 
гражданство или просто большая степень гибкости, все 
это начинается с нашего единственного в своем роде 
ряда разработанных программ для инвесторов и услуг 
семейного офиса. Узнайте, как получение статуса 
«Глобального резидента» поможет вам обеспечить 
наиболее возможный уровень гибкости для себя и для 
своей семьи. 
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Наиболее распространенные формы иммиграции 
 
■ Инвестиции, «Золотая виза» 
■ Предпринимательство (открытие компании) 
■ Профессиональная квалификация (разрешение на 

работу) 
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More Branches in Spain International Branches De Micco & Friends  

ПАЛЬМА-ДЕ-МАЛЬОРКА (ГОЛОВНОЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОФИС), БАРСЕЛОНА, 
МАДРИД, МАРБЕЛЛА, МАЛЬГА, ЦЮРИХ, 
ФРАНКФУРТ, ПАРИЖ, МИЛАНЕ, МОНАКО, 
БУХАРЕСТ, СОФИЯ, ИЗМИР, МАЛЬТА, 
АНКАРА, СТАМБУЛ, СОФИЯ, РАБАТ, 
КАСАБЛАНКА, ТРИПОЛИ, ДАМАСК, КИПР, 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕГЕРАН, 
ПУНА (ИНДИЯ), АБУ-ДАБИ, ДУБАЙ, 
БАХРЕЙН, РИАД, СИНГАПУР, ГОНКОНГ, 
ШАНХАЙ, ПЕКИН, ТОКИО, СИДНЕЙ, НЬЮ-
ЙОРК, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ЛАС-ВЕГАС, САН-
ФРАНЦИСКО, ДАЛЛАС, ПАНАМА, БОГОТА, 
ЛИМА, КАРАКАС, САНТЬЯГО ДЕ ЧИЛИ, РИО-
ДЕ-ЖАНЕЙРО, МЕХИКО, БУЭНОС-АЙРЕС, 
КОСТА-РИКА (САН-ХОСЕ), САНТО-
ДОМИНГО, КУБА (ГАВАНА) ... 

Ла-Корунья, Аликанте, Альмерия, 
Алса, Барселона, Бильбао, Кадис, 
Гран-Канария, Ибица, Мадрид, 
Марбелья, Малага, Мурсия, Онда, 
Овьедо, Севилья, Тенерифе, 
Валенсия, Вальядолид, Визкайя 
(Гечо). 

C. Llorenc y Vicens 3 
07002 Palma de Mallorca 
Spain 
 
eMail:   office@demicco.es 
Phone: +34 871 955 077  

© by De Micco & Friends 


