Ваш адвокат в Болгарии

„Незнание закона не освобождает от ответственности”

Адвокатская контора Росица Христова создана в 1998г. и по настоящее время работает
успешно в г.Бургасе и в области. Нашими клиентами являются преимущественно
иностранные граждане из России, Украины, Англии, Италии и других стран. Для
удобства клиентов в нашей конторе работают сотрудники, которые владеют письменно
и устно русским, английским и итальянским языками.

Интерес русскоговорящих граждан к Болгарии в последние годы очень вырос, при
этом тенденция, которая наблюдается и на будущее – это увелечение интереса. Для
иностранного гражданина, который незнает законов и нравов в Болгарии, самый
разумный подход – это нанять себе адвоката, который будет отстаивать и
гарантировать его интересы. Поэтому адвокатская контора Росица Христова
предлагает свою помощь в следующих услугах:
- Регистрация болгарского юридического лица (ЕООД, ООД)
Регистрацию болгарской фирмы можно произвести с вашим присутствием в
Болгарии по цене 180 евро, а также дистанционно, в Ваше отсутствие по цене 280 евро.
Фирма в Болгарии Вам необходима как для бизнеса, так и для покупки недвижимого
имущества с землей и для покупки автомобиля. Регистрация занимает 5 рабочих дней.
- Получeние вида на жительство в Болгарии (ВНЖ)
Способ, по которому мы осуществляем получение вида на жительство в Болгарии,
для наших иностранных клиентов - самый лучший из всех возможных, легкий и дешевый
вариант: с помощью регистрации торгового представительства иностранной фирмы.
Срок его получения – 3 месяца, цена-500 евро.
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-

Болгарское гражданство

Мы предлагаем юридическое сопровождение в получении болгарского
гражданства на основании „болгарского происхождения”. Наше сопровождение
можеть быть 2 варианта:

1/ Только в ДАБЧ- в получении удостоверения о болгарском происхождении по цене
800 евро;
2/ Полностью- в ДАБЧ и в МИНИСТЕРСТВО ПРАВОСУДИИ в получении болгарского
гражданства по цене 1 200 евро;

-

Покупка автомобиля в Болгарии
Мы оказываем полное сопровождение при покупке автомобиля в Болгарии – поиск,
транспорт, гостиница, регистрация в КАТ (Контроль Авто Транспорта), страховка,
зеленая карта и все остальные документы.
- Полное сопровождение при покупке недвижимости в Болгарии
В виду нашего долголетнего опыта в сделках с недвижимостью и наше
сотрудничество с надежными застройщиками в этом бизнесе, мы можем предложить
Вам полное сопровождение и гарантию в этом ответственном начинании. Мы
предлагаем Вам поиск предпочитаемой Вами недвижимости, юридическую проверку
документов выбранной недвижимости, изготовление предварительного договора и
нотариального акта, присутствие при сделке с нотариусом, снабжение Булстатом,
страховка.
Кроме этого мы можем предложить Вам строительно-ремонтные услуги для Вашей
недвижимости, а также постройку нового дома, по одобренному Вами проекту, цена „под
ключ” – от 400 евро/кв.м.
- Представительство перед болгарским судом
Мы предоставляем услуги по Вашей защите, а также представление Ваших
интересов в болгарском суде по гражданским и торговым делам.
- Бизнес в Болгарии – только 10% налог на прибыль
Для тех, кто желает открыть бизнес в Болгарии (ЕС), мы оказываем консультации и
помощь по выбранному Вами направлению в бизнесе и предоставляем Вам юридическое
и бухгалтерское сопровождение. Мы помагаем подобрать Вам квалифицированных
сотрудников и рабочих, а также найти торговых партнеров по вашему бизнесу.
Если Вы заинтересовались в какой-либо из вышеперечисленных услуг, не сомневайтесь,
а сразу пишите нам или звоните по тел.: +359 898334886, чтобы получить больше
информации, а также узнать цены.
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