
Ваш надёжный 
партнёр в Литве





Настоящим подтверждаем, что Fastmigration является уполномоченной консалтинговой 
компанией по иммиграционным вопросам и в рамках своей деятельности полностью 
соответствует законодательству и требованиям Литовской Республики. Компания 
зарекомендовала себя как агентство, придерживающееся высоких стандартов 
обслуживания клиентов демонстрирующее приверженность и профессиональное 
отношение к работе. Fastmigration считается высоко рекомендуемым консультантом по 
иммиграционным вопросам.

Председатель Вильнюсского совета по делам миграции
Гинтарас Багужис



Почему Литва?
Вид на жительство в Европе является прекрасным решением 
для повышения защиты благосостояния, оптимизации 
налогообложения и расширения  свободы путешествий. Вид 
на жительство становится ключевым активом для 
состоятельных лиц или семей, принося больше комфорта в их 
деловую и личную жизнь.

Литва – это страна с богатой культурой, имеющая 
превосходное местоположение на карте Европы между 
странами Западной Европы, Скандинавии и СНГ. При одном из 
самых высоких в мире уровней проникновения интернета, 
технологий и бизнес инфраструктуры, стоимость жизни в 
Литве является одной из самых низких в ЕС. В безопасной, 
дружественной и стабильной стране свободно говорят на 
русском и английском языках.



Преимущества вида на жительство в 
Литве:

Один из самых быстрых (2 месяца) и самых низких вложений 
инвестиций для получения вида на жительство

Свободное перемещение в пределах Шенгенской зоны

Присоединение детей младше 18 лет

Невысокие требования к физическому пребыванию 

Право владеть землей и недвижимостью в странах ЕС

Низкая стоимость получения и продления вида на жительство

Отличная бесплатная система здравоохранения

Бесплатное образование



Fastmigration

«Fastmigration» – это бутик иммиграционных услуг, с которым 
сотрудничают юристы, эксперты и внешние консультанты для 
разработки индивидуальных решений для каждого из наших 
ценных клиентов. Мы предлагаем эффективные решения и 
ежедневную поддержку в получении, поддержании и 
продлении вида на жительство в Европе. Каждый случай 
требует особого и профессионального подхода для выбора 
лучших иммиграционных программ.

Мы имеем разносторонний опыт оказания помощи людям из 
стран СНГ, Китая, Индии, африканских и арабских стран.



Я очень доволен сервисом, который вы предоставляете, так как вы ставите 
интересы клиента на первое место. Вы не жалеете усилий, чтобы 
разработать лучшее и наиболее экономичное решение, даже если клиент 
не просит об этом. И вы всегда доступны.

Мельхем С (Ливан)
Наша семья очень довольна вашими услугами в иммиграционных вопросах и 
профессиональными консультациями. Особенно мы благодарны вам за поиск 
возможностей получения вида на жительство для моей жены и детей. Ваши 
индивидуальные решения дали нам возможность путешествовать и работать без 
ограничений.

Александр В. (Россия)
 

Я настоятельно рекомендую воспользоваться услугами «Fast Migration». Линас и его 
коллега Айрида работали в течение последних полутора лет в качестве наших 
представителей в иммиграционной службе. Их глубокие знания иммиграционного 
законодательства, процесса создания компаний и подготовки документации помогли нам 
учредить свое юридическое лицо в Литве и беспроблемно подготовить и передать 
документы в соответствующую службу. Я с уверенностью рекомендую всем Линаса для 
получения иммиграционных услуг. Он ответственно подходит к своему делу, и с ним 
очень легко работать. Он всегда найдет время, чтобы обсудить ваши проблемы и ответить 
на все вопросы.

Мирза Ш. (Саудовская Аравия)



Программа Инвестора

В рамках этой программы вид на жительство выдается сроком 
на один год и продлевается каждые два года. Это 
резидентство по инвестиционной схеме основывается на 
следующих основных требованиях:

         Инвестирование суммы в размере 28,000 евро в уставный 
         капитал   компании
         Занятость трёх гражданов Литвый

Компания должна вести как минимум 6 месяцев активной 
работы
Адрес проживания в Литве (аренда, разрешение, право 
собственности)

После 5 лет, видажеться картошка на постоянное проживание, 
она продлевается каждие 5 лет. Возможость получить 
гражданство появляется после 10 лет проживания.



Fastmigration предлагает индивидуальные решения, которые 
позволяют нашим клиентам сразу квалифицироваться для литовской 
иммиграции, достигая значительной оптимизации затрат. 

Расходы, связанные с получением вида на жительство:
Одноразовая плата: в эту сумму входят все необходимые инвестиции и 
расходы  для получения вида на жительство.
        один взрослый заявитель:8,500 евро
        два взрослых заявителей: 16,000 евро (по 8,000 евро каждый)
        три взрослых заявителей: 21,000 евро (по 7,000 евро каждый)

Ежемесячная плата за обслуживание: в эту сумму входят все 
ежемесячные расходы, необходимые для поддержания компании, в 
соответствии с правилами иммиграционной службы. Ежемесячная 
плата за одного взрослого заявителя составляет 500 евро (6,000 евро 
ежегодно). В случае семейного применения, существует схема 
оптимизации налогов (свяжитесь с нами, чтобы узнать больше).

Гарантия возврата денег:  100% возврат ваших денег в случае 
форс-мажор обстоятельств.



Социологическое Исследование Семьи

€

Муж

Жена

Ребёнок 1

Ребёнок 2

Ребёнок 3

Всего

Первоначальный 
плата

8,000

8,000

2,000

2,000

2,000

22,000

Год 1

1 Год 
Временный 
Жительство

6,000

6,000

0

0

0

12,000

Год 2

6,500

6,500

0

0

0

13,000

Год 3

7,000

0

0

0

0

7,000

Год 4

7,500

0

0

0

0

7,500

Год 5

8,000

0

0

0

0

8,000

Год 5 до 
Год 10

5 Год 
Постоянное 
Жительства

0

0

0

0

0

0

Год 10

Литовский 
Паспорт

0

0

0

0

0

0

2 Год Временный 
Жительство

2 Год Временный 
Жительство



Процесс

Шаг 1 сбор информации и подготовка документов

Предоставление всех личных данных (и семейных данных в 
случае подачи заявления всей семьей) путем заролнения 
анкеты. После того, как все данные будут получены, мы сможем 
подготовить необходимые документы для лица, который станет 
партнером в одной из наших компаний.

Необходимые документы:

         Копия паспорта 
         Анкета

Шаг 2 назначение в компанию

Подписанные документы должны быть доставлены курьером. 
Физическое присутствие акционера не требуется. Процесс 
назначения акционером займет до 2-х недель, после чего будут 
выданы официальные документы из регистра.



 

Шаг 3 Подача документов

Заявление для получения ВНЖ в миграционную службу Литвы 
подаётся лично эаявителем. С собой нужно иметь: 

         Виза
         Официальная справка об отсутствии судимости
          Выписка из банка о наличии на счету не менее 4,560 евро на одного         
         взрослого (на каждого несовершеннолетнего ребенка дополнительно            
         по 50%) 
     Свидетельство о рождении детей

Официальное решение будет получено в течение 2 месяцев

Шаг 4 Получение вида на жительство

Во время следующего прибытия биометрические данные будут 
проверены и вид на жительство будет выдан в течение 1-5 дней.



Собеседование, образование или опыт работы 
не требуется

Нет необходимости ехать в Литву для подачи 
документов

Без медицинского обследования  

Без проверки знания языка

Нет требования раскрыть данные о 
благосостоянии и источнике денежных средств

Отсутствие налога на общемировой доход

Отсутствие требований инвестирования в 
государственные облигации или недвижимость



Условия оплаты
Условия оплаты для получения вида на жительство
         40% до 1 шага
         30% после 3 шага
         30% после 4 шага

Оплата за обслуживание осуществляется ежеквартально.

Гарантия возврата денег:  100% возврат ваших денег в случае 
форс-мажор обстоятельств.



Партнерская программа

Эта программа основана на управлении филиала иностранной 
компании в Литве. Следовательно, здесь должен быть 
зарегистрирован местный офис, в котором может 
регистрироваться не более чем 3 предстовителя. 

Основные факты:

         Менее интенсивная подготовка и быстрая подача заявления
         Возможность подачи заявления всей семьей
         У программы есть ограниченный 2-ухлетний  срок действия;     
         по истечению этого срока лицо должно изменить    
         имиграционную программу.



Расходы, связанные с получением вида на жительство:

Одноразовая плата: в эту сумму входят все необходимые       
инвестиции и расходы для получения вида на жительство. 

Регистрация компаний: €4,000
oдин взрослый заявитель: €3,500 ЕУР
два взрослых заявителей: €5,500 ЕУР
три взрослых заявителей: €7,750 ЕУР

Ежемесячная плата за обслуживание:  в эту сумму входят все 
ежемесячные расходы, необходимые для поддержания 
компании, в соответствии с правилами иммиграционной 
службы. Ежемесячная плата за одного взрослого заявителя 
составляет 300 евро (3600 евро ежегодно).

Гарантия возврата денег:  100% возврат ваших денег в случае 
форс-мажор обстоятельcтв.



Тематическое Исследование Филиал

€

Плата 
компаний

Взрослый

Пара

Семья

Первоначальный 
плата

4,000

3,500

5,500

7,750

Год 1

4,800

0

0

0

Год 2

4,800

0

0

0

Год 3

2 Год 
Временный 
Жительство

4,800

0

0

0

Год 4 Год 5

-

Год 5 до 
Год 10

5 Год 
Постоянное 
Жительства

0

0

0

0

Год 10

Гражданство 
(Литовский)

0

0

0

0

`

2 Год Временный 
Жительство

2 Год Временный 
Жительство

(другие программы)               

Именение программы



Процесс
Шаг 1 сбор информации и подготовка документов

Предоставление всех личных данных (и семейных данных в 
случае подачи заявления всей семьей) путем заполнения 
анкеты. После полученя данных, мы подготовим необходимые 
документы лицу становится представителем месного филиала.

Необходимые документы:

         Копия паспорта 
         Анкета

Шаг 2 Подача документов

Заявление для получения ВНЖ в миграционную службу Литвы 
подаётся лично эаявителем. С собой нужно иметь:

         Виза
         Официальная справка об отсутствии судимости 
         Свидетельство о рождении детей.

Получение решения о выдачи ВНЖ займет 2-4 месяца. 

Шаг 3  Получение вида на жительство

Во время следующего прибытия биометрические данные 
будут проверены и вид на жительство будет выдан в течение 
1-5 дней.



Условия оплаты
Условия оплаты для получения вида на жительство
         30% до 1 шага
         40% после 3 шага
         30% после 4 шага

Оплата за обслуживание осуществляется ежеквартально.

Включена 100% гарантия возврата денег.



Другие программы Golden visa

Страна Цена
Постоянное 
жителства Гражданство

Португалия От 
500,000 €

От 5 лет От 6 лет

Испания От
500,000 €

От 5 лет От 10 лет

Мальта От
1,150,000 €

Немедленно От 1 год

Греция От
250,000 €

Немедленно От 7 лет

Кипр От 
2,500,000 €

Н/П Немедленно

Венгрия

Латвия

От
300,000 €

Немедленно

От
250,000 €

От 8 лет

От 5 лет От 10 лет

Гренада

Антигуа и 
Барбуда

От
350,000 €

Н/П

Н/ПОт
400,000 €

Немедленно

Немедленно

Сент-Китс и 
Невис

Доминиканская 
Республика

От 
300,000 €

От 
200,000 €

Н/П

Н/П

Немедленно

Немедленно

Сент-Люсия От 
200,000 €

Н/П Немедленно



Гражданство

Европейское гражданство даст вам много привиллегий в жизни. 
Оно обеспечит  вам полное право на получение льгот в стране, 
которые будут передаваться по наследству будущим 
поколениям. Наличие паспорта ЕС создает еще больше 
преимуществ:

         Международную мобильность  внутри стран ЕС, 
         Великобритании и 64 стран без необходимости оформления 
         визы (включая США, Канаду, Латинскую Америку, Японию и 
         др.) 
         Перспективы бизнеса, работы и получения образования в   
         любом государстве-члене ЕС 
         Право на участие в выборах  
         Право претендовать на  участие в пенсионных  
         программах, а также программах по здравоохранению и 
         безработице и консульскую защиту со стороны других стран



Требования

Для получения гражданства необходимо выполнение 
основных условий

         резиденция не менее 10 лет 
         знание языка страны и базовое знание ее законодательств
         наличие достаточных связей со страной

 не применяются никакие ограничения по национальности; 



Виза
Виза является первым шагом в планировании вашего 
путешествия по Европе. Виза откроет перед Вами ворота для 
краткосрочного пребывания в Европе или даже для 
долгосрочных и многократных визитов. Несмотря на это, 
получение визы становится все более сложной процедурой. 
Благодаря тщательному планированию и подходу, 
Шенгенские и национальные визы могут быть выданы нашим 
клиентам гарантировано и в самые краткие сроки. Наши 
обширные знания о процессе получения виз и требованиях 
позволяют нам предложить услуги по получению виз высшего 
качества.



Деловое или частное приглашение для 
рекомендованных соискателей

Создание визовой репутации с тем, чтобы можно 
было легко получить визу в любое время в будущем;

Согласование визы в первый раз для тех лиц, 
которые никогда не посещали Европу



Наугардуко 19, Вильнюс, Литва 
Телефон: +370 (5) 2031391

Моб. +370 682 22504
info@fastmigration.com 
http://fastmigration.com


