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Взять на ВНЖ / ПМЖ в Турции
ДОКУМЕНТЫ
При перемещении наличных через границу
Документы подтверждающие происхождения денег для суммы перемещения более 100.000
(обязательно), на сумму меньше рекомендуемо.
На оформление собственности (Тапу)
1. Заграничный паспорт срок более 2-х лет окончания. Рекомендуемо иметь отдельный
паспорт на ребенка.
2. Документ о прописке (паспорт РФ, квитанция об уплате коммунальных платежей на
Ваше имя, если нет прописки). Понадобится для открытия счета в банке.
3. ИНН в Вашей стране, индикационный номер (Снилс для России) для получение
налогового номера электронно.
Для ВНЖ
4. Свидетельство о рождении детей со штампом апостиль (если есть несовершеннолетние
дети)
5. Свидетельство о браке со штампом апостиль (если недвижимость оформляется на
одного из супругов)
6. Пенсионное свидетельство с апостилем (если родители собственника также подают на
ВНЖ).
Финансы
7. Хороший срок действия банковских карточек Вашей страны. Установлены мобильные
приложения банка. Сняты лимиты на снятие денег в Турции. Имейте карточки разных
банков.
8. Предварительное открытие счета в России или в Казахстане в Ziraat Bank
(Рекомендуемо для быстрого снятия наличных в Турции, без «отлеживания на счету».
0,5% за перевод из России в Турцию, низкий (менее 1% за обналичивание).
9. Документ о прописке (паспорт РФ, квитанция об уплате коммунальных платежей на
Ваше имя, справка о прописке). Понадобится для открытия счета в банке.
Оформление водительских прав
10. Водительские права Вашей страны
11. Диплом, документы, подтверждающие образование
Для продолжения учебы в Турции
12. Диплом с апостилем
13. Аттестат с апостилем
Для продления загранпаспорта в консульстве Вашей страны
14. Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую занятость за
последние 10 лет.
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ВЕЩИ
Техника и приложения
1. Флешка (для фото из салона для ВНЖ)
2. Телефон для сим-карты Вашей страны. Для турецкой сим-карты понадобится телефон,
купленный в Турции.
3. Фото и видео аппаратура
4. Ноутбуки, компьютеры
5. Оф-лайн карты maps.me
6. Оф-лайн словарь турецкого языка translate.google.ru
7. Диск с любимыми фильмами / мультиками/ передачами
Лекарства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

От отравления
От аллергии
От укачивания
Обезболивающее
Жаропонижающее
Антисептик (также понадобятся на время полета)
Медицинские маски (также понадобятся на время полета)

Внимание! Для личного использования можно ввезти в Турцию не более 5 пачек на одного
человека. Лекарство не должно содержать наркотических веществ. К таким лекарствам
относятся Коделак, Солпадеин, Пенталгин, Нурофен плюс. Для ввоза лекарств с
содержанием наркотических веществ необходима справка от врача, переведенная на
турецкий язык.
Книги (прописи)
Источник силы (иконы, амулеты и т.п)
Одежда и обувь (летняя и демисезонная)

Надеемся быть Вам полезны и далее.
Спасибо, что остаетесь с нами!
Синан Инвест

Купля – продажа недвижимости в Мерсине, Аренда жилой недвижимости, Управление жилой
недвижимостью, Оформление ВНЖ Турции, Оформление Гражданства Турции, Пост продажный сервис

