За сыном - спортсменом на ПМЖ в
Италию
Не всегда есть возможность заранее спланировать переезд в другую страну. Но даже
спонтанные решения можно тщательно обдумать и взвесить, правда, уже в ускоренном
темпе. И здесь не обойтись без профессиональной помощи. Эта история о том, как
заботливая семья решилась на серьезный шаг, чтобы карьера талантливого сына не
разрывала семейные узы.

За консультацией к нам обратилась семья из Екатеринбурга:

– Олег, 43 года, владелец бизнеса в сфере розничной торговли продуктами здорового питания
в в России
– Вера, 39 лет, его жена, душа семейного бизнеса и по совместительству блоггер, ведет в
Сети проект о здоровом питании.
– Алексей, 15 лет, их сын, талантливый футболист, связывает свое будущее с этим видом
спорта.
– Маша, 4 года, их дочь, будущая первоклассница, не по годам развитый и открытый ребенок.

Ситуация:
Алексея отобрали в юношескую футбольную команду “Интер” в Милане. Родителям
предложили рассмотреть вариант проживания сына в интернате. Семья категорически не
согласилась.

Задачи:
Заботливые родители приняли решение выбрать оптимальную иммиграционную программу,
чтобы не расставаться с сыном, обеспечив ему семейный уют в период интенсивных
тренировок. Кроме того, в семье подрастает младший ребенок, который через 2 года пойдет в 1
класс, а значит, семье необходимо подобрать для Маши школу в Италии. При этом в России у
пары остается крупный бизнес, требующий постоянного участия в управлении и финансовых
вложений.
Цель: уравновесить интересы семьи и бизнеса.

Поиск приемлемого варианта:
1. Семье не подходил вариант с краткосрочными визами в Италию, так как по ним можно
находиться в стране не более 90 дней. Поэтому были рассмотрены различные типы ВНЖ.
2. ВНЖ по мотиву выбранного места жительства, который изначально рассматривался
семьей, был отвергнут по ряду причин, главные из которых -запрет на ведение

предпринимательской деятельности в Италии и невозможность получить постоянный вид на
жительство спустя 5 лет проживания.
3. ВНЖ по мотиву инвестиционной деятельности смутил главу семьи необходимостью
вложить значительную сумму в инвест-проект в Италии и создать не менее 3 рабочих мест, а
значит, сосредоточить львиную долю своего внимания на новом итальянском бизнесе. Алексей
был не готов извлечь значительные средства из оборота, так как бизнес в России расширяется
и требует вложений и регулярного принятия управленческих решений.
Решение:
Был выбран оптимальный способ иммиграции семьи в Италию в виде ВНЖ по мотивам
предпринимательской деятельности.
Его преимущества:
– Невысокие расходы на открытие бизнеса без необходимости привлекать наемных
работников
– Бесплатная социальная инфраструктура для членов семьи (здравоохранение, образование)
– Возможность получить ПМЖ спустя 5 лет проживания

Процесс сотрудничества:
После первичной консультации и ознакомления с реквизитами для получения ВНЖ был
заключен договор на сопровождение получения ВНЖ. В течение 30 дней был подготовлен и
отправлен в Россию пакет документов для подачи запроса на долгосрочную визу типа Д для
члена семьи, который будет открывать бизнес в Италии. В связи с тем, что Алексею
необходимо часто бывать в России, Вера оформила бизнес на себя. После ее прибытия в
Италию были оперативно поданы документы на получение ВНЖ по мотивам
предпринимательской деятельности. Далее мы провели для родных процедуру воссоединения и
подали пакет документов на получение ВНЖ остальными членами семьи.
С момента заключения договора и до получения всеми членами семьи ВНЖ в Италии прошло 4
месяца. К началу тренировок Алексея с миланской футбольной командой вся семья была в
сборе на новом месте жительства!

Результат:
Вера открыла интернет-магазин специализированного питания для спортсменов. Спрос на
данную продукцию стабильно высокий, а итальянские подписчики ее блога о здоровом питании
стали первыми покупателями. Таким образом, специфика нового бизнеса совпала с интересами
семьи в сфере здорового питания. Открытие магазина в формате e-commerce обошлось семье в
приемлемую сумму.
Проблема с жильем также была решена идеальным образом. Мы подобрали для семьи виллу в
аренду в элитном посёлке в городке Appiano Gentile, где расположена летняя тренировочная
база команды “Интер”. Кроме того, рядом находятся государственные школы и больницы, что
актуально для семьи с детьми. Маша начала изучать итальянский язык в частном детском
саду. Она легко ладит со сверстниками из Италии. Семья живет в месте с прекрасной
инфраструктурой: до озера Комо, Милана и аэропорта Мальпенса рукой подать, что очень
удобно для отца семейства, который принимает активное участие в управлении бизнесом в
Екатеринбурге.

Заключение:
Иммиграция наших клиентов из России в Италию произошла внезапно, но при этом была
детально продумана. Были учтены все пожелания каждого члена семьи, даже самого
маленького. Смена места жительства стала прекрасным стартом для каждого. У супругов
наметилась реальная перспектива расширения российского бизнеса на европейский рынок. У
детей появилась возможность получить престижное европейское образование Семья
планирует получить гражданство Италии и строить дальнейшую жизнь в одной из богатейших
стран Евросоюза.

