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Мы оказываем полный спектр юридических услуг, связанных открытием
фирм и представительств иностранных компаний в Болгарии, а также
получением вида на жительство в Болгарии.
Наша компания работает в Болгарии с 2007 года. Кроме болгарских
граждан в компании работают бывшие жители России и Белоруссии.
Почему стоит воспользоваться нашими услугами? Наши основные
преимущества:


наша компания создана болгарскими гражданами, которые хорошо разбираются в законах своей страны;



все наши консультации всегда бесплатны;



мы не берем деньги за то что Вы можете сделать сами.

г. Бургас: ул.Шейново, 3, офис 208
г. Варна: ул.Генерал Столетов, 3, офис 11
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Видом на жительство принято называть разрешение на
пребывание в стране, выданное гражданину другого
государства (иностранцу).
В Болгарии разрешения бывают трех видов:

разрешение на продолжительное пребывание сроком
до 1 года (так называемое ВНЖ);

разрешение
на
долгосрочное
пребывание
с
разрешенным первоначальным сроком 5 лет и
возможностью продления (ДВЖ);

разрешение на постоянное пребывание (ПМЖ).

Что дает вид на жительство
Обладатели статуса ВНЖ могут:
 находиться на территории Болгарии неограниченное
время (в пределах срока разрешения), въезжать и
выезжать неограниченное число раз;
 открывать собственные фирмы для ведения бизнеса;
 приобретать автомобили на свое имя;
 дети могут бесплатно посещать детские сады и
обучаться в школах;
 обучаться на платной основе в болгарских высших
учебных заведениях;
 оформлять приглашения в страну частным лицам;
 оформлять визы в страны Шенгенского соглашения в
посольства этих стран, находящиеся в Болгарии;
 посещать без визы некоторые страны Европейского
союза.
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Обладатели статуса ПМЖ (ДВЖ), помимо прав обладателя
статуса ВНЖ, имеют право:
 работать в Болгарии и странах Евросоюза по найму;
 пользоваться НЗОК (национальная здравноосигурительная касса), аналог российской бесплатной
медицины;
 по достижению пенсионного возраста получать
пенсию;
 через три года получить гражданство Болгарии;
 оформлять визы в страны Шенгенского соглашения
без предоставления приглашений и туристических
ваучеров в течение одного дня.
Разрешение на ПМЖ дается на неограниченный срок (срок
действия загранпаспорта) и продляется бесплатно.

Кто может получить вид на жительство в Болгарии
 представители иностранных коммерческих
организаций, зарегистрированных в Болгарской
торгово-промышленной палате;
 пенсионеры (по возрасту, выслуге, инвалидности), располагающие достаточными средствами для пребывания
в стране (размер пенсии должен быть не менее 75
евро);
 бизнесмены создавшие не менее 10 рабочих мест для
болгарских граждан;
 супруг (супруга) и дети (до 18 лет) иностранца,
получившего разрешение на продолжительное
пребывание (ВНЖ);
 финансово обеспеченные родители постоянно
проживающих в стране иностранцев (ПМЖ) или
болгарских граждан;
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 члены семьи болгарского гражданина;
 лица, отправляющиеся на длительное лечение и
располагающие финансовыми средствами на лечение и
содержание;
 лица, имеющие болгарские корни;
 покупатели недвижимости (от 300 тыс.евро) или
инвесторы в экономику Болгарии (от 500 тыс.евро).
Другие основания для получения вида на жительство в
Болгарии можно посмотреть на сайте http://bginfo.su/vid-nazhitelstvo и в Законе об иностранцах в Республике Болгария
(ЗЧРБ)
http://bginfo.su/dokumenty/zakony-npa-bolgarii/7zakon-ob-inostrantsakh-v-respublike-bolgariya-zchrb
Этапы получения вида на жительство
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Список необходимых документов* для получения визы Д
и вида на жительство
1. Для пенсионеров

справка о размере пенсии;
нотариальная копия пенсионного удостоверения;
доказательство обеспечения жильем (собственность
или аренда);
справка об отсутствии непогашенной судимости или
уголовного преследования в стране проживания;
справка из болгарского банка о наличии открытого
счета и средств на нем (не менее 12 минимальных
пенсий в Болгарии, около 1000 евро).
2. Для представителей иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных в Болгарской торгово-промышленной палате

документы коммерческой организации для
регистрации представительства в БТПП (протокол
общего собрания или решение о создании
представительства, выписка из ЕГРЮЛ, нотариальная
копия свидетельства ОГРН, нотариальная копия
свидетельства ИНН, нотариальная доверенность
представителю компании, нотариально заверенные
образцы подписей представителей);
доказательство обеспечения жильем (собственность
или аренда);
справка об отсутствии непогашенной судимости или
уголовного преследования в стране проживания;
справка из банка о наличии средств (не менее 12
минимальных зарплат в Болгарии, около 2200 евро).
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*Все документы должны быть переведены и легализованы (за
исключением документов на болгарском языке).
Список необходимых документов для получения визы Д и ВНЖ
по другим основаниям Вы можете узнать обратившись к нам
http://bginfo.su/kontakty

Затраты на получение визы Д и разрешения на
продолжительное пребывание (ВНЖ)
Перевод и легализация одного
документа (в зависимости от
количества слов)
Консульский сбор за визу Д
Государственный сбор за
получение ВНЖ
Изготовление личной карты
Регистрация представительства в
БТПП
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20 - 40 EUR

100 EUR
250 EUR
23 EUR
от 850 EUR
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Медицинские страховки для получения визы Д,
туристических виз и ВНЖ.
Срок
до 6 месяцев
до 7 месяцев
до 8 месяцев
до 9 месяцев
до 10 месяцев
до 11 месяцев
до 12 месяцев

Стоимость (лева)
103,66
130,56
140,82
156,47
170,16
181,90
193,63

Заказ online http://bginfo.su/uslugi-i-tseny/strakhovanie/
meditsinskoe-strakhovanie-dlya-viz-i-vnzh
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Компания «АЛФА СИТИ»
Помощь в оформлении недвижимости:
 проверка недвижимости
 защита интересов покупателя;
 подготовка предварительного договора;
 подготовка нотариального акта;
 подготовка документов к оформлению сделки покупки-продажи.
www.alfacity-europe.com

Вы проживаете или отдыхаете в Болгарии и хотите иметь
полный доступ к лучшим больницам и специалистам?
Пакеты услуг специально изготовленные для Вас и
Вашей семьи, чтобы помочь Вам комфортно находиться
в Болгарии. Клиент ежегодно оплачивает определенную
сумму и получает право на использование медицинских
услуг в больницах из одобренного списка (список включает
около 460 больниц на территории Болгарии). Клиенты не
оплачивают стоимость медицинских услуг, им достаточно
показать свою медицинскую страховую карточку
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефонный код Болгарии — 359
Для звонка из России в Болгарию, нужно набрать:
8-10-359+/код города/+/номер телефона/
Экстренные службы
Единый телефон - 112
Скорая помощь — 150.
Пожарная команда — 160
Полиция — 166.
Автоинспекция (КАТ) — 165
Дорожная помощь — 146.
Коды крупнейших городов Болгарии:
София — 2;
Варна — 52;
Пловдив — 32;
Бургас — 56
Для звонка из одного болгарского города в другой, прежде чем набрать
нужный вам номер набираете «0».
Чтобы набрать городской телефон с мобильного, набираете номер с
кодом города.
Аэропорты
Аэропорт Софии. Тел. (2) 945 91 40. (www.sofia-airport.bg)
Аэропорт Варны. Тел. (052) 50 08 34. (www.varna-airport.bg)
Аэропорт Бургаса. Тел. (056) 87 02 48. (www.bourgas-airport.com)
Варна
Код города (+359 52)
Справочная (+359 52) 623 131
Российские консульство в Варне (+359 52) 602 718
приемная мэра города (+359 52) 600 616
Автовокзал (+359 52) 748 349
Частный автовокзал (+359 52) 500 039
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Железнодорожный вокзал (+359 52) 630 444, (+359 52) 630 414
Вода и канализация (+359 052) 675 245
Нарушение энергоснабжения (+359) 700 16 161
Круглосуточная аптека (+359 52) 607 033, (+359 52) 602 560
Гражданская защита (+359 52) 600 693
Туристический информационный центр (+359 52) 602 907
Почта (+359 52) 614 666
Транспортная полиция в Варне (+359 52) 630 422
Комиссия по защите прав потребителей (+359 52) 603 778
Бургас
Код города (+359 56)
Справочная (+359 56) 803 131
Почетное консульство РФ (+359 56) 830 707
приемная мэра города (+359 56) 841 313
Автовокзал Юг (центральный) (+359 56) 842 692
Автовокзал Запад (+359) 884 981 270
Железнодорожный вокзал (+359 56) 845 022, (+359 56) 844 501
Вода и канализация (+359 56) 860 058
Нарушение энергоснабжения (+359) 7001 7777
Круглосуточные аптеки (+359 56) 813 502, (+359 56) 840 334, (+359 56)
840 899
Туристический информационный центр (+359 56) 825 772, (+359 56) 841
542
Почта (+359 56) 851 001
Комиссия по защите прав потребителей (+359 56) 841 246
Служба миграции
Бургас
адрес: 8000 Бургас, ул. “Перущица” № 63, к-с «Лазур»
тел.: 056/856 809 факс: 056/856 188, тел.:056/856 391 и 056/856 575 –
(окошки)
Варна
адрес: 9000 Варна, ул. “Сан Стефано” № 1,
тел: 052/652 349 и 652 347, тел.:052/52 349 – (окошки)
+7 925 562 1856, +7 499 403 1768

www.bginfo.su,
e-mail: info@bginfo.su
+359 882 748 524, +359 886 377 728 11

САМОЛЕТНЫЕ БИЛЕТЫ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ДЕШЕВЫЕ ЧАРТЕРНЫЕ БИЛЕТЫ В РОССИЮ, ГЕРМАНИЮ,
АВСТРИЮ, БЕЛЬГИЮ, УКРАИНУ И ДРУГИЕ СТРАНЫ.
ТОТЕМ 07 ООД
официальный представитель Air Berlin Group, Condor, VIM Avia, UT Air, Saravia и других
авиакомпаний.
www.totem-bg.com
Офисы продаж:
г. Варна бул.Цар Освободител 3,партер
Teл: 052 610 003, 0888 242 011, 0887 218 782
E-Mail: agency@totem-bg.com
Аэропорт Варна
Тел: 052 573 424, 0888 139 100
E-Mail: airport-var@totem-bg.com
Аэропорт Бургас
Тел: 056 870 379, 0887 375 936, 0889 942 001
E-Mail: airport-boj@totem-bg.com

