Правительство повышает цену государственных облигаций
Как отметил Антал Роган после заседания экономического совета, где были приняты
предложения в соответствии с которыми с 1 января 2015 года увеличивается
номинальная стоимость облигаций с 250 000 до 300 000 евро, удалось продать
облигации номинаоьной стоимости на сумму 275 500 000 евро. На текущий период по
полученным данным из 1102 покупателей только 47 заменили облигации на документы
при получении постоянного места жительства.
На заседании обсудили и оценили инвестиционную программу по ПМЖ, которая
оправдала возложенные на нее надежды так как эта программа принесла доход
венгерскому государству на сумму около 250 миллиардов форинтов. Можно
утверждать, что данная программа успешно зарекомендовала себя так как цель
программы была достигнута-согласно установленному времени, реализовать 4000
облигаций. Экономическим комитетом было отмечено то что данная программа
пользуется спросом. Также были приняты поправки к Закону, согласно которым
инвестируя в облигации с 1 января 2015 года номинальной стоимостью 300 000 евро
вместо 250 000 евро, можно получить постоянный вид на жительство.
В настоящее время, вид на жительство получило только 47 человек, что вполне
объяснимо, потому что подать на постоянное место жительства можно только в том
случае если имеется разрешение на проживание в Венгрии более чем на полгода.
Наш офис, как и впредь, будет продолжать давать юридическую консультацию и
помощь, а также гарантирует вкладчикам, что их вложенные суммы, подлежат
выплате в качестве вклада в адвоката в случае поиска, то есть только тогда, когда
официальный процесс был успешно завершен и кандидат и его семья в рамках
спонсорской программы по объединению семьи - получили разрешение на временное
проживание. Если процесс по какой-либо причине не будет успешен, надлежащая
общая сумма будет возвращена кандидату ( депонента). Хотя надо отметить, что до
теперешнего времени все процессы были успешны.
Если Вы ознакомились и заинтересовались возможностью покупки облигаций,,а также
для получения более подробной информации о других иммиграционных процессах,
уверенно обращайтесь в наш офис и наши эксперты с радостью окажут Вам
необходимую помощь.

