ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА от Law Firm Limited

ПЕРЕЕЗД В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
И ВСЕ, ЧТО С ЭТИМ СВЯЗАНО
Всем понятно, с какими трудностями и стрессовыми ситуациями приходится сталкиваться при
переезде в другую страну. Law Firm Limited – международная иммиграционная компания, предоставляющая полный пакет услуг по переезду в Великобританию как частным лицам, так и
бизнес-структурам. Для нас не имеет значения, в какой стране находится клиент – мы с одинаковой эффективностью работаем с клиентами из любых стран, используя современные средства
коммуникации.
Наряду с профессиональными иммиграционными услугами мы готовы предоставить клиентам
налоговое и административное сопровождение, помощь в отношении недвижимости и ведении
банковских дел. Специалисты отдела образования Law Firm Limited помогут подобрать самые
престижные школы, колледжи и университеты для ваших детей.
Иммиграция
Мы готовы помочь вам при любом варианте, какую бы категорию
вы ни выбрали, будь то супружеская или студенческая виза, сопровождение ребенка в школу или просто визит с целью провести
отпуск. Но возможность приехать в Великобританию по бизнескатегориям с перспективой получения британского гражданства
всегда вызывала большой интерес во всем мире.

Инвесторы
Наибольшей популярностью пользуется виза инвестора по категории Tier 1 (Investor), так как успешные заявители могут получить
постоянное резидентство в Великобритании уже через 2 года, в
зависимости от размера инвестиций. Это самый быстрый путь получения разрешения на постоянное проживание в стране.
Изначально заявитель должен располагать собственными средствами в размере не менее £1 млн. в регулируемой финансовой
организации, которые могут быть использованы на территории
Великобритании. Возможен вариант кредитования.

Предприниматели
Если вы предпочитаете инвестировать меньшую сумму, чем £1
млн., то вам подойдет категория Tier 1 (Entrepreneur) для предпринимателей. Эта иммиграционная категория предназначена
для тех, кто желает инвестировать средства в Великобритании
путем открытия собственного бизнеса или приобретения уже существующего.
Заявитель должен иметь свободный доступ к средствам в размере не менее £200 000 (либо £50 000 при определенных условиях), а также продемонстрировать знание английского языка и
располагать средствами на проживание (помимо инвестиционной суммы).
Предприниматели могут получить постоянное резидентство в
Великобритании после 5 лет проживания в стране по категории
Tier 1 (Entrepreneur). Возможно ускоренное получение постоянного резидентства через 3 года.

Единственный представитель
зарубежной компании
Категория Representative of an Overseas Business позволяет приехать в Великобританию для открытия представительства или филиала компании, зарегистрированной в другой стране. Она выгодно отличается от рабочей категории Tier 2 тем, что вы можете
приехать в Великобританию без специального приглашения от работодателя. Получить постоянное резидентство в Великобритании
можно после 5 лет проживания в стране по данной категории.

Образование
Образование вообще и образование наших детей в частности –
одна из самых важных и перспективных инвестиций в нашей

жизни. Поэтому так важно сделать правильный шаг при выборе
школы, колледжа или университета.
Образование, полученное в Великобритании, является одним
из самых престижных в мире.
В стране более 2500 частных школ, сотни краткосрочных курсов и более 300 высших учебных заведений. Естественно, из такого количества непросто выбрать именно то, что идеально подходит вам или вашему ребенку.
Каким бы вариантом обучения вы ни заинтересовались, будь
то двухнедельные летние курсы, обучение в частной школе или
поступление в университет, мы готовы помочь вам пройти весь
путь – от выбора из большого разнообразия школ и программ до
зачисления и визовой поддержки.

Недвижимость
Покупка недвижимости - сложный и трудоемкий процесс, включающий целый комплекс мер как до сделки, так и по ее оформлению.
Специалисты Law Firm Limited выполняют профессиональный
поиск и отбор объектов недвижимости для просмотра в соответствии с критериями, заданными клиентом. Мы предоставляем
клиенту подробный отчет об объекте, включая полную информацию как по стоимости, так и по сопутствующим дополнительным
расходам. В отчет входят сведения о местоположении объекта,
окружающей территории и другие важные подробности. В наши
услуги также входит юридическое сопровождение сделки.
Мы также готовы помочь с оформлением ипотечного кредита
и при необходимости – медицинской страховки.

Бизнес и налоги
Law Firm Limited оказывает услуги по регистрации компаний в
Великобритании, корпоративную, налоговую и бухгалтерскую
поддержку нашим клиентам. Мы сотрудничаем с надежными
частными банками и другими финансовыми учреждениями Великобритании для достижения максимальных результатов для
наших клиентов.
Law Firm Limited работает с корпоративными клиентами и частными лицами различных юрисдикций, желающими переехать в
Великобританию, а также с теми, кто просто собирается заняться
бизнесом в этой стране.
Великобритания является весьма привлекательной юрисдикцией с точки зрения налогообложения, предлагая специальный
налоговый режим и низкую ставку корпоративного налога – идеальное решение для тех, кто желает достичь определенного уровня стабильности.
Мы предлагаем полный пакет бизнес-услуг: открытие и полное
обслуживание компании, регистрация и сопровождение трастов
в различных юрисдикциях, открытие банковских счетов и другие
услуги.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ LAW FIRM LTD ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОН
СУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ИММИГРАЦИИ, БИЗНЕСА, НЕДВИЖИМОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
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