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Введение
Обращаем

ваше

внимание,

что

на

прошлой

неделе

В этом выпуске:

Правительство Великобритании опубликовало изменения в
правила выдачи визы для Инвесторов по категории Tier 1
(«Виза Инвестора»). При подаче заявлений на получение
данной категории визы начиная с 6 ноября 2014 года
минимальный

размер

инвестиций

должен

составить

2

миллиона фунтов стерлингов. Для заявлений, поданных до
этой даты, будет применяется предыдущий критерий, т.е. 1
миллион фунтов стерлингов.
Если

вам

нужна

консультация

пожалуйста, обращайтесь к нам.

по

данному

вопросу,

Введение
Контакты

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная в
настоящем выпуске, окажется
для вас интересной и полезной.
В случае возникновения
вопросов мы с радостью на них
ответим.
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