CYPRUS

(EUROPEAN)

CITIZENSHIP
PROGRAMME

ПРОГРАММА
ГРАЖДАНСТВА
КИПРА (европейское гражданство)

По Данным Правительства Кипра от 28.03.2014：
· A single investor may obtain a passport by investing €5million + VAT

Индивидуальный инвестор может получить паспорт вкладывая €5миллионов + НДС

· A group of 7 investors (or more) that apply together benefit from a reduced investment of：

Группа из 7 (или более) инвесторов обращающихся за гражданством выигрывают за счет меньшей
суммы инвестирования.
1. €2million investment in one single real estate and keeps it permanently; applicable for applications until 01.06.2014 OR
€ 2 миллиона инвестирования в один объект для постоянного пользования, применяется для подавших заявления до 01.06.2014
ИЛИ

2. €2million investment plus €500,000 permanent residence; applicable for applications until 01.06.2014
€2 миллиона инвестирования плюс €500.000 оплата покупки личной недвижимости, применяется для подавших заявления до 01.06.2014

A group of 5 investors (or more) that apply together benefit from a reduced investment of:
Группа из 5 (или более) инвесторов заявляющие вместе получают выгоду от меньшего обьема инвестиций.
3. €2.5million investment plus €500,000 permanent residence; applicable for applications made after 02.06.2014
€ 2.5 миллиона инвестиций плюс €500.000 оплата покупки личной недвижимости, заявления поданные после
02.06.2014

 The investor must purchase one permanent
residence in Cyprus with a value of at least
€500,000. This private residence (or
another property of equal or higher value)
must always be kept to maintain the
citizenship. The remaining investment may
be sold after 3 years.

Инвестор должен купить объект
постоянного проживания на Кипре
стоимостью не менее €500.000.
Эта личная собственность (или
иная равнозначная или выше по
цене) должна принадлежать
заявителю для удержания
гражданства. Прочие инвестиции
могут быть проданы через 3 года.

 Property purchased during the past three
years will count towards the above
mentioned investment figures. In such
cases the purchaser must acquire
additional real estate to reach the total
required investment. However, a three year
period must not have passed before the
application submission.
Недвижимость купленная в течении
последних трех лет будет зачисляться в
счет инвестиций указанных выше. В этих
случаях покупатель должен приобрести
дополнительную недвижимость для
достижения установленной суммы
инвестиции. Заявление на гражданство
должно быть подано не позднее трех лет
после первой покупки.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ:
 Spouse and
 dependent children up to age 28.
- Супруг и
- Дети до 28 лет

Процедура：
1. Apply for Business Visa (Travel to Cyprus)
2.Choose property
3.Give power of attorney to lawyer, and open a bank account
4. Finish property registration and full payment
5. Submit application at the Ministry of Interior
6.Approval (Approximately 3 months)

1. Обратиться за Бизнес Визой (для поездки на Кипр)
2. Выбрать недвижимость
3. Дать доверенность адвокату и открыть счет в банке
4. Закончить регистрацию и произвести полную оплату
недвижимости
5. Подать заявление в Министерство Внутренних Дел
6. Получить подтверждение (примерно через три месяца)

Возможности：
-

Cypriot citizens enjoy the freedom to live, work and travel throughout Europe

Граждане Кипра имеют возможность жить и работать на Кипре и
путешествовать по всей Европе
-Cypriot passport holders are entitled to travel visa-free to more than 151 countries

Владельцы паспорта Кипра имеют право безвизового въезда в более чем
151 страну
-Cypriot passport holders can easy and cost effectively obtain visa for other countries, also to
USA

Владельцы паспорта Кипра могут легко и успешно получать визы во все
другие страны
-Dual citizenship offers an effective tool for international tax planning and provides financial
privacy

Двойное гражданство является инструментом для планирования
выгодного налогообложения.
-It enables access to the best education and healthcare institutes

Также дает возможность обучаться в лучших образовательных центрах
мира и проходить лечение в лучших медицинских учреждениях.

RIGHTS OF EUROPEAN CITIZEN
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКИХ ГРАЖДАН

An EU citizen is any person who holds the
nationality of an EU country. EU passport
holders are entitled to enter, reside, study and
work in the European Economic Area
(European Union, Iceland, Liechtenstein, and
Norway) and Switzerland without visa.

Гражданином Европы является
любое лицо, относящееся к
национальности одной из стран
Евросоюза. Держатели паспорта
Евросоюза имеют право въезжать,
проживать, учиться и работать в
Европейской Экономической Зоне
(Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия) и Швейцарии без визы.

Права ребенка：
As EU citizens, your children are entitled to attend school in
any EU country under the same conditions as nationals of that
country.
If you are an EU national migrating to another EU country for
work, your children are entitled under EU law to receive free
language tuition in your new home country to help them adapt
to the school system there.
Будучи гражданами Евросоюза, Ваши дети имеют право
посещать школу в любой из стран Евросоюза на тех же
условиях что и граждане выбранной Вами страны.
Если вы решите переехать в другую страну Евросоюза для
работы, вашим детям будет предоставлена возможность
получить бесплатный курс языкового обучения в новый
стране чтобы они могли адаптироваться в школьной
системе обучения (согласно Закону Евросоюза) .

Обучение：
As an EU citizen, you are entitled to study at any
EU university under the same conditions as
nationals. However, conditions of entry vary
significantly between individual countries and
universities.
Regardless of the other entry conditions, you
may not be refused access to training or
education in another EU country on grounds of
your nationality.

Как Гражданин Европы Вы имеете право
получать образование на равных условиях с
остальными.
Независимо от условий въезда в страну Вам
не имеют права отказать в получении
образования в другой стране по причине
Вашей национальности.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
As an EU citizen, if you unexpectedly fall ill
during a temporary stay abroad - whether on
holiday, a business trip or to study - you are
entitled to any medical treatment that can’t wait
until you get home. You have the same rights
to health care as people insured in the country
you are in. You only need to have a European
Health Insurance Card.
Как гражданин ЕС, в случае заболевания во
время проживания за рубежом (в
независимости на каникулах вы, в
командировке или в целях обучения) Вы
имеете право на неотложную медицинскую
помощь до отъезда домой. Вы имеете те же
права на медицинское обслуживание в
стране временного пребывания что и люди
живущие в этой стране и застрахованные
там. Вам необходимо иметь при себе
Европейскую Медицинскую Страховку.

OVERVIEW OF THE BENEFITS THAT ARE OFFERED IN KEY EU DESTINATIONS
ПРЕИМУЩЕСТВА В ОСНОВНЫХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
GERMANY ГЕРМАНИЯ
- Education including university free of charge
Бесплатное среднее и высшее образование
- Healthcare through medical insurance Мед помощь через мед
страхование
- Unemployment benefits & retraining помощь безработным и
переквалификация
- Child benefits from 2nd child льготы многодетным семьям
- Pension entitlement право на пенсию

UK ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

SWEDEN ШВЕЙЦАРИЯ
- Education including university free of charge
Бесплатное среднее и высшее образование

- Healthcare free or very low cost Бесплатное медицинское
обслуживание или по низкой цене

Unemployment and disability benefits помощь безработным и
-недееспособным

-- Pension entitlement право на пенсию
FRANCE ФРАНЦИЯ

- Education free of charge Бесплатное образование
- University standard fees & loans available
Университетские стипендии и предоставление кредитов
- Healthcare free of charge Бесплатное медицинское
обслуживание
- Unemployment & housing benefit помощь безработным и

free of charge Бесплатное образование
-Education
Healthcare
through government medical insurance
-

домохозяйкам.
- Child benefits from 1st child детские пособия
- Pension entitlement право на пенсию

- Pension entitlement право на пенсию

Медицинская правительственна страховка
- Unemployment benefits & retraining помощь безработным и
переквалификация
- Child benefit from 1st child : детские пособия

Option A:
· Purchase of Real Estate for private use at € 2 million + VAT at 5%
· Buy Shares Type B (redeemable Bonds) at value € 1 million in the Solar Thermal Power Energy
project.
No VAT payable. Shares can be redeemed at price originally paid after the holding period of 3
years.
· Investment:
€ 2 million plus € 100.000 VAT at 5% + € 1 million in Shares B = Total Investment of € 3.100.000
Actual cost to Investor after redeeming Shares: € 2.100.000
· Benefit:
European (Cyprus) Passport, high-value permanent Residence plus Shares with exit strategy and
guaranteed repayment at original price.
·Покупка недвижимости для собственного пользования за €2миллиона + НДС 5 %
· Купить Акции типа Б по цене €1 миллион в проекте Солнечной Термальной Энергетики, не
применяется НДС. Акции могут быть проданы по цене приобретения по прошествии трех лет.
· Инвестиция в €2 миллиона + €100.000 НДС в размере 5% +€1 миллион в виде акции Б. Таким
образом суммарная инвестиция составит €3.100.000.
Фактическая сумма инвестиций после реализации Акций - €2.100.00
Выгода:
Европейский Паспорт Кипра, дорогостоящая постоянная резиденция, акции с возможностью
возврата и гарантированная фиксированная цена акций.

CLUB ST. GEORGE & ST. NICOLAS

Option B:

· De-luxe Villa or other property at € 500.000, plus VAT 5%
· Buy Shares Type B (redeemable Bonds) at value € 1 million in the Solar Thermal Power Energy project.
No VAT payable. Shares can be redeemed at price originally paid after the holding period of 3 years.
· Direct Investment of € 1.5 million into Demetra Boutique Hotel project.
No VAT payable. Receives ownership of Condo-Units with annual return
· Investment:
€ 500.000 plus € 25.000 VAT at 5% + € 1 million in Shares and € 1.5 million in Condo-Units = Total investment of €
3.025.000
Actual cost to Investor after redeeming Shares: € 2.025.000
· Benefit:
European (Cyprus) Passport, permanent Residence, redeemable Shares with exit strategy and guaranteed
repayment at original price and Condo-Units with rental return.

· Вилла Де люкс или другая недвижимость по цене

€500.00 + НДС 5%

· Покупка акций типа Б (возвратный Бонд) по цене €1 миллион в проекте Солнечной Термальной Энергии.
Без уплаты НДС. Акции могут быть возвращены по первоначальной цене, по прошествии 3х лет.
· Прямое инвестирование €1,5 в проект Отель бутик ДЕМЕТРА. Без уплаты НДС. Получает право собственности Кондо-Единиц
с годовым доходом.
Инвестиции:
€500.000 + €25.000 НДС в размере 5% + €1 миллион в Акциях и €1,5 миллиона в Кондо-Единицах = инвестиция общей суммой
€3.025.000
Актуальная стоимость для Инвестора после реализации акций €2.025.000
Выгода:
Европейский Паспорт Кипра, постоянное место жительства, реализуемые акции со стратегией и гарантией.
Продажа по первоначальной цене и Кондо-Единицы с доходом.

Hotel Demetra – Boutique Hotel
Отель Деметра-Бутик Отель

Option C:
· De-luxe Villa or other property at € 500.000, plus VAT 5%
· Buy Shares Type B (redeemable Bonds) at value € 1 million in the Solar Thermal Power Energy project.
No VAT payable. Shares can be redeemed at price originally paid after the holding period of 3 years.
· Buy Shares Type A (ordinary Shares) at value € 1.5 million in the Solar Thermal Power Energy project.
No VAT payable. Return on Investment by Dividends plus exit strategy via local Stock market.
· Investment:
€ 500.000 plus € 25.000 VAT at 5% + € 2.5 million in Shares Type A+B = Total Investment of € 3.025.000
Actual cost to Investor after redeeming Shares: € 2.025.000
· Benefit:
European (Cyprus) Passport, permanent Residence, redeemable Shares with exit strategy and guaranteed
repayment at original price and ordinary Shares providing annual Interest (Dividends) with potentially
profitable exit strategy.

·Вилла Де люкс или другая недвижимость по цене €500.000 + НДС 5%
· Покупка акций типа Б (возвратный Бонд) по цене €1 миллион в проекте Солнечной Термальной Энергии. Без уплаты НДС. Акции
могут быть возвращены по первоначальной цене по прошествии 3х лет.
- Покупка Акций типа А (обычные Акции) по стоимости €1.5 миллиона в проекте Солнечной Термальной Энергии.
· Прямое инвестирование €1,5 в проект Отель бутик ДЕМЕТРА. Без уплаты НДС. Получает право собственности Кондо-Единиц
с годовым доходом.
Инвестиции:
€500.000 + €25.000 НДС в размере 5% + €1 миллион в Акциях и €1,5 миллиона в Кондо-Единицах = инвестиция общей суммой
€3.025.000
Актуальная стоимость для Инвестора после реализации акций €2.025.000
Выгода:
Европейский Паспорт Кипра, постоянное место жительства, реализуемые акции со стратегией и гарантией.
Продажа по первоначальной цене и обычные Акции приносящие годовой доход (Дивиденды) с потенциально выгодной продажей.

WELCOME
TO CYPRUS

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА КИПР

