


Новая цена регистрации фирмы в Польше «под ключ»  – 699 евро.

С нашей помощью, бизнес-иммиграция в Польшу стала доступнее.
Регистрация фирмы в Польше, помощь в получении ВНЖ. 
 
  Польша – одна из самых привлекательных  для иммиграции стран Евросоюза, 
а одним из быстрых и надежных способов получения ВНЖ и ПМЖ в Польше, 
является бизнес-иммиграция.  Мы работаем в этом направлении с 2009 года.
Прозрачность Прозрачность отношений между государством и предпринимателем, отсутствие 
коррупции, стабильность доходов, здоровая конкуренция, одна из самых 
быстроразвивающихся экономик Европы, современная инфраструктура, 
возможность участия в европейских программах кредитования, здоровая 
экология и красивейшая природа, богатая история, все это – Польша.

Кому подходит этот вид иммиграции?
Это путь для:
•• тех, кто знает азы предпринимательства, в Польше таким людям будет легче, 
т.к. есть четкие правила, одинаковые для всех, европейский Закон о свободе 
предпринимательской деятельности, будет работать на Вас;

• специалистов IT-направлений, даже если нет необходимых знаний в 
предпринимательстве(помогут наши бухгалтеры), т.к. польские чиновники с 
удовольствием выдают ВНЖ учредителям-членам правления фирм с IT-шными 
видами деятельности и контрактами ;

•• для тех, кто хочет жить в экономически стабильной стране и понимает, что она 
стабильная в т.ч. и потому, что там налоги идут туда, куда они должны идти – на 
пользу стране, а не в карман чиновнику;

• для тех, кто готов ради будущего своей семьи взять на себя ответственность и 
работать в качестве руководителя собственного предприятия в условиях 
цивилизованной конкуренции.

Что дает регистрация фирмы в Польше иностранцу?
На основании выписки о регистрации фирмы из сНа основании выписки о регистрации фирмы из судового реестра KRS, 
учредители-иностранцы, могут открыть Шенгенские мультивизы тип С 04(Украина, 
РФ, Белорусь), национальную визу  тип Д04(Украина). На основании выписки из 
судового реестра плюс приглашение на работу в собственную фирму в качестве 
члена правления, зарегистрированное в поветовом отделе по трудоустройству - 
национальную визу тип Д05(Украина, РФ, Беларусь). С этими типами виз, можно 
находится в Польше весь период на который выдана виза и в любой стране 
ШенШенгенского соглашения в течении 90 дней на протяжении 180 дней.

На основании ведения хозяйственной деятельности в Республике Польша, 
учредители могут получить разрешение на временное пребывание в Польше и на 
этом основании – карту ВНЖ(впервые – на год(два), продлевают на тот же срок или 
сразу на три года). Условия получения  и продления ВНЖ – ниже.
Через пять лет легального пребывания в Республике Польша, учредители-члены 
правления могут подавать документы на карту ПМЖ. При этом, 
учредители-иностранцы, могут находиться за пределами Польши больше, чем это 
позволено другим претендентам на ПМЖ, нужно лишь оформлять свои поездки в 
виде командировок от своей фирмы!

Вы пВы получаете возможность пользоваться европейскими льготами и низкими 
процентными ставками лизинговых программ, а через год реальной деятельности 
– кредитными программами ЕС со ставками от 3% годовых!
Вы можете приглашать на работу в свою фирму не только себя, но и тех людей, 
которых Вы пожелаете! Для этого достаточно зарегистрировать в поветовом 
отделе по трудоустройству, приглашение на работу от Вашей фирмы и выслать ее 
соискателю для открытия визы!

С европейсС европейской фирмой с удовольствием заключают договора деловые партнеры 
со всего мира. Заключив договор с (допустим) немецкой фирмой, Вы можете 
выполнять работы, получать за это денежные средства и не брать разрешение на 
работу в Германии! Каким образом Вы оформите полученные средства, в виде 
зарплаты или, например, дивидендов – Ваше дело!



«Полезность» фирмы, по которой получают ВНЖ учредители и члены их семей, 
нужно показывать не на каждого учредителя и члена семьи, а на фирму, т.е. одну 
на всех!

Как учредителю-члену правления, перевезти в Польшу семью?
Есть несколько вариантов:
1.Назначить 1.Назначить жену (совершеннолетних детей, родителей) – учредителями с долей в 
уставном фонде не меньше 10% (иначе система консулат не увидит его и даже 
визу на основании хоз. деятельности не откроют) и дальше по пути описанному 
выше.

2.Членам семьи учреди2.Членам семьи учредителей-членов правления, откроют Шенгенские визы в 
Польшу и по приезду в страну, можно будет подаваться на ВНЖ «Учитывая другие 
обстоятельства...супруг или дети младше 21 года, которые находятся на 
попечительстве мигрирующего…лица, осуществаляющего хозяйственную 
деятельность». Если ВНЖ дадут учредителю, на тот же срок, ВНЖ получат все 
члены семьи.

3.3.Для несовершеннолетних детей наших клиентов, мы помогаем получать 
решения о зачислении в дошкольные и школьные учреждения Республики 
Польша. 

Как обустроиться в Польше? Сколько стоит и с чего начать?
ЕЕще до Вашего переезда, мы можем найти для Вас жилье и помещения для 
бизнеса.  Например, аренда двухкомнатной квартиры в Кракове – от 1500 злотых 
в месяц, аренда офиса (50м.кв) – 2000-2500 злотых в месяц. Цены на продукты в 
Польше сравнимы с украинскими ценами.  Изучение польского языка, лучше 
начать в своей стране. Пригодится знание грамматики и начального словарного 
запаса. Разговорная речь гораздо быстрее пойдет в польской среде. Основная 
масса наших клиентов через 2-3 месяца, начинает говорить по-польски.

ДДетский сад и школа – могут быть бесплатными (государственные) или от 100 
евро – частные. Поляки давно живут стабильно и в достатке, они дружелюбны и 
открыты для общения. 
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