ГРАЖДАНСТВО ПОЛЬШИ
Получение гражданства Польши это отличная возможность жить,
учиться, работать в любой стране
Европейского Союза и чувствовать себя
полностью свободным.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНСТВА ПОЛЬШИ

Право постоянного проживания в любой стране
Европейского Союза без ограничения по срокам.

Право легально работать в любой стране Шенген.

Возможность бесплатно учиться в Польше.

Право безвизового въезда в 120 стран мира.

Упрощенный порядок получения визы в США и Канаду
(ставится на 10 лет по заявительному принципу).
Возможность покупать земельные участки, дома и
любую недвижимость не только в Польше, но и в других
странах ЕС.
перейти на сайт

Республика
Польша единственная
страна Шенген,
которая в такие
короткие сроки
выдает
гражданство
иностранцам,
имеющим
польское
происхождение

КАК ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНСТВО
ПОЛЬШИ ?

Предлагаем получить
польский паспорт,
используя следующую
схему:
1. Карта Поляка
2.Карта сталего побыту
3.Паспорт гражданина
Польши
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

ПЕРВЫЙ ЭТАП.
Получить Карту Поляка - мы во всем Вам
поможем

ВТОРОЙ ЭТАП.
Получить Польский ПМЖ. Гарантируем
выдачу Вам разрешения на постоянное
пребывание

ТРЕТИЙ ЭТАП.
Получить паспорт гражданина Польши. Все
этапы получения мы пройдем вместе в Вами
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ЭТАП №1 КАРТА ПОЛЯКА

ЧТО НЕОБХОДИМО
ОТ ВАС
Польские корни
1-2 месяца

Изучить язык на
базовом уровне
3 месяца

Сходить на
собеседование с
консулом

ЧТО ДЕЛАЕМ
МЫ
Если корней нет - поможем их найти.
Мы ищем и гарантированно находим

Предоставляем услугу по
комплексной подготовке к
собеседованию на Карту Поляка у
нас на курсах либо дистанционно
Сопровождаем процесс:
- записываем на собеседование;
- заполняем«wniosek», делаем фото;
- подробно консультируем перед
собеседованием
Напомним, когда получить Карту
Поляка
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ЭТАП №2 КАРТА СТАЛЕГО ПОБЫТУ
Запись на подачу 1-1,5 месяца
(в зависимости от очереди в
Воеводстве)

Карта поляка, паспорт с действующей
национальной визой по карте поляка

ЧТО
НЕОБХОДИМО
ОТ ВАС

Подать с нашим сопровождением
пакет документов в Воеводство

СРОКИ

Срок рассмотрения в
Воеводстве 4-6 месяцев

Соблюдать наши инструкции
Получить в Воеводстве карту
постоянного пребывания
Обеспечиваем Вам личное
доверенное лицо и польского
адвоката для юридического
сопровождения процедуры

ЧТО
ДЕЛАЕМ МЫ

Индивидуально прорабатываем
легенду Вашего пребывания.
Присутствуем с Вами при подаче
документов
Своевременно реагируем на
Обеспечиваем положительные
запросы, поступающие от
характеристики о Вас для
инспектора Воеводства.
миграционной службы и
Контролируем соблюдение
полиции
сроков

Записываем на подачу,
предоставляем легальные
документы,подтверждающие
проживание и заработок в Польше

Платим за Вас налоги и производим
отчисления в службу социальной
защиты
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ЭТАП №3 ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА
ПОЛЬШИ
ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ
ВАС

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ

СРОКИ

Сдать экзамен на
государственный
сертификат знания языка
уровеня В1

Поможем получить
государственный языковой
сертификат уровня В1

Выдача сертификата 2-3
месяца

В течение одного года после
получения разрешения на
постоянное пребывание
находиться в Польше в общей
сложности 2 месяца (не
обязательно непрерывно,
можно наездами)

Лично присутствовать при
подаче документов на
гражданство с нашим
представителем
Лично присутствовать при
вручении решения о
признании польским
гражданином

В случае отсутствия
возможности пребывать в
Польше, поможем в решении
данного вопроса
Сопровождаем процесс:
- официально заменим Ваше
свидетельство о рождении
на польское
- формируем пакет
документов для подачи на
гражданство
- записываем Вас на подачу
документов и лично
сопровождаем процесс

Очередь для подачи
документов на гражданство
1-1,5 месяца
Процедура принятия
решения о признании
польским гражданином
1,5-2 месяца

Заранее информируем о дате
вручения Вам решения о
признании польским
гражданином
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЛАДЕЮТ
АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИМЕЮТ
БОЛЬШОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В
ФОРМИРОВАНИИ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ГРАЖДАНСТВА И
БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС ПО
ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОФИС В МИНСКЕ
ул. Суражская 10 оф. 34 (7 этаж)
тел. + 375 (29) 344-99-22
ОФИС В МОСКВЕ
Проезд Серебрякова 14
тел. + 7 (495) 137-79-44
ОФИС В БЕЛОСТОКЕ
ul. Zwierzyniecka 60
tel. +48 504-814-914

перейти на сайт

