BARDFA, s.r.o.
Kutuzovova 34, 085 01 Bardejov, Slovakia
bardfa@bardfa.eu,
+421 903 493 520

Создание торговой лицензии в СЛОВАКИЯ.
Временное проживание в деловых целях.
Создание компании:
1. Отправить копию паспорта и постоянный адрес bardfa@bardfa.eu.
2. Мы отправим обратноn разрешение для адвоката, чтобы создать компанию,
которая должна быть подписана в посольстве Словакии.
3. Отправить разрешение по почте и выписку из судимости с апостиль / список
компетентных органов для проверки будет доставлен по стране
4. После оплаты компания должна быть создана в течение 30 дней.
Временное проживание может быть получено на расчетный срок ведения бизнеса в
расчетное время ведения бизнеса, максимум 3 года. Документы, необходимые при подаче
заявления на временное пребывание в Иностранной полиции в Словакии по месту
жительства. На момент подачи документов документы не должны быть старше 90 дней.
1. действительный паспорт
2. две цветные фотографии 3 х 3,5 см
3. документ, подтверждающий разрешение на осуществление бизнес-лицензии/
торговли
4. документ хорошей репутацией / судимости заявление из страны гражданства
иностранного гражданина и стран, где он / она проживала в течение более 90
дней в течение шести месяцев подряд в течение последних трех лет.
5. документ о размещении в Словакии на минимальный период 6М
6. документ о финансовом страховании проживания / личного счета мин. 2600 Eur
7. документ о финансовом охвате бизнеса / бизнес-счета мин. 4500 евро
8. административный сборs / уплаченный в виде электронных марок сборов
9. форма заявки / должна быть заполнена с клиентом
10. страхование на 6M по AXA / будет предоставлено для клиента
Власти выдадут решение в течение 90 дней с даты подачи полного заявления.
После получения временного вида на жительство иностранный гражданиндолжен:
1. въезжать на территорию Словакии в течение 180 дней с момента ее предоставления
2. сообщить о начале его/ее проживания в отделе внешней полиции в течение 3
рабочих дней с момента въезда на территорию Словакии
3. заключить полис медицинского страхования в течение 3 дней с момента
получения документа о проживании
4. представить медицинское заключение в течение 30 дней с момента получения
документа о проживании
5. проживать на территории Словакии более половины срока предоставленного
временного проживания в календарном году
6. страхование жизни / рекомендуется
7. пенсионная программа II. pilier после одного года / рекомендуется
Заявление также может быть подано в Посольство Словацкой Республики, и в этом
случае финансовая безопасность подтверждается выпиской с личного счета иностранца
за последние 3М, если счет находится в иностранномбанке.
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Сборы и услуги.
Плата в 1000 евро за создание лицензии на предпринимательскую деятельность
включает в себя :
1. Плата за адвоката-по закону за подготовку документации фонда компании
2. Документ на адрес для проживания и юридический адрес в 6М
3. Перевод документов для создания компании
4. Регистрационный взнос компании
5. Регистрация компании в Коммерческом реестре
6. Требование t номера регистрации топор
Дополнительная плата в размере 800 евро при подаче заявления на временное
пребывание включает в себя:
1. сопровождение открытия банковских счетов
2. заполнение приложения
3. сопровождение в отдел иностранных полицейских
4. административный сбор при обращении в Отдел внешней полиции
5. административный сбор за оформление документа о проживании
6. Прием карты проживания по почте
7. регистрация у врача
8. медицинское страхование
9. получение почты из почтового отделения за 6M
Другие сборы, оплачиваемые индивидуально:
1. медицинское обследование / 150 - 250 EUR, в зависимости от места
Следующие ежемесячные расходы:
1. UNION HEALTH INSURANCE на 2020 год / 71,20 EUR, сумма меняется каждый
год
2. Банковские сборы около 20 евро
3. Страхование жизни и несчастных случаев EUROPE / 30-50 EUR зависит от
договора
4. Стоимость проживания и бизнес-адреса / зависит от местоположения
5. Услуги по учетным записям по соглашению
6. На второй год мы рекомендуем присоединиться к пенсионной программе
7. После подачи налоговой декларации также необходимо уплатить взносы по
социальному страхованию
Расходы, связанные с транспортом, проживанием, визами ... и т.д. каждый человек
платит индивидуально во время их применения.
Каждый иностранец несет ответственность за точность представленных документов.
Агентство не несет ответственности за непредоставление вида на жительство в случае
неполных или вводящих в заблуждение данных.
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Продление временного проживания.
Временное проживание может быть продлено повторно. Временное проживание для
целей предпринимательства может быть продлено не более чем на 3 года.
Заявление должно быть подано лично в компетентный отдел внешней полиции
вместе с:
1. действительный паспорт
2. одна цветная фотография 3 x 3,5 см
3. документ о размещении в Словакии
4. документ о медицинском страховании
5. подтверждение уплаты налогов и таможенных пошлин, взносов
намедицинскоестрахование, социальное страхование
6. документ, подтверждающий налогооблагаемый доход от бизнеса
7. административный сборs / уплаченный в виде электронных марок сборов
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