
 

Цены наших услуг в евро - полный прайслист: 

 
Регистрация фирмы - все учредители являются 
директорами ЦЕНА € 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Эконом. 
вариант 

Оптимал. 
вариант 

VIP 
вариант 

Гарантия регистрации фирмы    

Судебный перевод исходных документов на чешский язык    

Учредительный договор с нотариальной записью    

Юридический адрес в Праге на один год    
Юридический адрес в Праге на один год с получением 
корреспонденции    
Получение справки об отсутствии судимости в Чехии для 
директоров    
Получение справки об отсутствии судимости в России для 
директоров    
Судебный перевод справки об отсутствии судимости в России 
для директоров    

Оплата госпошлин    

Открытие счета фирмы в чешском банке    

Регистрация в Торговом реестре    

Регистрация в Финансовом управлении    

Регистрация в Статистическом управлении    

Сдача нулевого бухгалтерского отчета за первый год    

Проверка названия фирмы    

Предоставление уставного капитала (200 тыс. крон)    

Регистрация фирмы дистанционно    

Выписка из торгового суда    
Оформление лицензиий (неограниченное кол-во видов 
деятельности)    

Пересылка документов экспресс почтой    

Изготовление печати фирмы    

Услуга индивидуального менеджера    

Предоплата 100% 50% 50% 

Цена 695 € 1,695 € 1,895 € 



Пакет документов для подачи в консульство на первую 
долгосрочную визу (ВНЖ) на одного взрослого ЦЕНА € 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Эконом. 
вариант 

Оптимал. 
вариант 

VIP 
вариант 

Прописка в Чехии на один год    

Выписка из Торгового реестра о регистрации фирмы    

Судебный перевод справки из российского банка    

Выписка из реестра Предпринимательства    
Судебный перевод российской справки об отсутствии 
судимости    

Заполненная анкета для посольства на чешском языке    

Подготовка к собеседованию в консульстве    

Составление бизнес-плана для собеседования в консульстве    

Открытие личного счета в чешском банке    
Получение справки из чешского банка о наличии средств на 
личном счету    

Дальнейшее сопровождение после подачи документов на ВНЖ    

Услуга индивидуального менеджера    

Регистрация в иммиграционной службе    

Тренинг перед собеседованием в консульстве    

Пересылка документов экспресс почтой    

Цена 495 € 595 € 795 € 
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Пакет документов для подачи в посольство на первую долгосрочную визу (ВНЖ) на одного ребенка 

Прописка в Чехии на один год 

 

595 € 

Выписка из Торгового реестра о регистрации фирмы родителя 

Судебный перевод справки родителя из российского банка  

Получение справки из чешского банка о наличии средств 

Судебный перевод российской справки об отсутствии судимости (старше 15 лет) 

Судебный перевод заявления родителя о финансовом обеспечении ребенка 

Судебный перевод разрешения второго родителя на выезд ребенка (если 
необходимо) 

Заполненная анкета для посольства на чешском языке 

 

 

Операции с недвижимостью 

Покупка недвижимости (полное сопровождение сделки) 

 

3% от 
цены 

оформление квартиры в собственность 

перевод на нового владельца всех коммунальных служб,заключение новых договоров с 
водоканалом, энергетиками 

работа с кадастром, приемка квартиры и т.д. 

Сдача в аренду вашей недвижимости (всё включено) - 15% от арендной платы 

Получение гарантированной ипотеки - 2% от суммы ипотечного кредита 

Подбор объектов недвижимости в Чехии по индивидуальному заказу - бесплатно 

 

 

Услуга по продлению ВНЖ на два года Цена (евро) 

Пакет документов для продления долгосрочной визы (ВНЖ) на 2 года 595 € 
Помощь при продлении по телефону 

 

Медицинская страховка 

Цена зависит от возраста клиента и от страховой компании. В среднем это 1500 крон/месяц, что составляет 
примерно 60 евро. 
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Мы поможем Вам успешно решить в самые кратчайшие сроки и другие правовые вопросы: 

 Изменение в уставных документах фирмы 

 Оформление новых лицензии на фирму ("Живностенский лист") 

 Справка о несудимости 

 Прописка в г. Прага для физического лица 

 Медицинская страховка для первой подачи на визу 

 Медицинская страховка для продления визы на год 

 Справка из чешского банка о наличии денежных средств 

 Ввод дополнительного директора (ответственного секретаря) 

 Продление загранпаспорта , не выезжая из Чехии 

 Адвокатские услуги по гражданским и уголовным делам 

 Решение любых вопросов с Российским консульством 

 Помощь в оформлении ПМЖ в Чехии 

 Административное обслуживание фирмы 
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