
 
 

Уважаемый, клиент! 
 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к услугам нашей компании. Мы 
предоставляем широкий спектр юридических услуг по хозяйственному, 
корпоративному, трудовому, гражданскому, семейному праву и другим отраслям, а 
также помогаем в получении разрешительных документов и представительстве 
интересов Клиента. 

 

Юридическая Фирма «Правовая Помощь» - это команда профессионалов, 
которая обеспечивает услуги профильных специалистов. 

 

Нашими услугами воспользовались уже более 5 000 клиентов. Будем рады 
сотрудничеству и готовы Вам помочь с любыми юридическими вопросами, которые 
могут возникать в процессе деятельности Вашего бизнеса. 

 

Предлагаем Вам услуги нашей юридической фирмы по получению 
Временного вида на жительства (ВНЖ) на основании участия в волонтерской 
организации. 
 

В процессе получения вида на жительство, заявитель оплачивает: 

 госпошлину в размере 2 необлагаемых минимума доходов граждан; 

 админсбор за оформление вида на жительство; 

 сбор за административные услуги по оформлению вида на жительство в 
Украине; 

 комиссию банка. 
 

Стоимость платежей, при получении вида на жительство в ГП “Паспортный 
сервис” составит 2 533 грн. 

Кроме указанных платежей, наши юристы выставляют цену за услуги помощи в 
оформлении ВНЖ. 

Что нужно подготовить для оформления временного вида на жительство? 
Дополнительно заявители готовят ряд документов, оформление которых также 

предусматривает определенные денежные затраты. 
 

Например: 

 перевод заграничного паспорта на украинский язык с нотариальным 
заверением; 

 оформление страховки на 1 год; 

 другие документы. 
 

Срок получения ВНЖ в Украине – от 15 рабочих дней. 
 

Варианты: 
Пакет «Волонтер»: 
 

 Анализ документов на фактическую возможность получения ВНЖ 
(действительности паспорта, законного пребывания в Украине и т.д.) 

 Разработка оптимального алгоритма получения ВНЖ по волонтерству 
Сопровождение получения ВНЖ (фактическое присутствие юриста при подаче 
документов и получении ВНЖ) 

 

Стоимость – 800 USD 
 



 
 
Пакет «Волонтер+»: 
 

 Анализ документов на фактическую возможность получения ВНЖ 
(действительности паспорта, законного пребывания в Украине и т.д.) 

 Разработка оптимального алгоритма получения ВНЖ  

 Вступление в нашу Общественную организацию 

 Сбор и подготовка документов для получения ВНЖ (заверение и перевод 
официальных документов) 

 Сопровождение получения ВНЖ (фактическое присутствие юриста при подаче 
документов и получении ВНЖ) 
 

 

Стоимость – 1 200 USD 
 

Пакет «Волонтер Премиум»: 
 

 Анализ документов на фактическую возможность получения ВНЖ 
(действительности паспорта, законного пребывания в Украине и т.д.) 

 Разработка оптимального алгоритма получения ВНЖ  

 Вступление в нашу общественную организацию 

 Подготовка пакета документов для получения Визы D соответствующего типа 

 Сбор и подготовка документов для получения ВНЖ (заверение и перевод 
официальных документов) 

 Сопровождение получения ВНЖ (фактическое присутствие юриста при подаче 
документов и получении ВНЖ) 

 Подготовка инструкции по продлению в будущем ВНЖ и основаниям для 
аннулирования ВНЖ (и как от этого уберечься) 

 Прописка Клиента в Киеве 
 

Стоимость – 1 900 USD 
 

Наши клиенты: https://pravdop.com/otzivi/ 
 

Менеджер по продажам                                                                     Анастасия Некипелая 

https://pravdop.com/otzivi/

