
Черногория:
гражданство за инвестиции



Аукционный дом Sotheby's



Sotheby's lnternational Realty 
Крупнейшая международная сеть агентств недвижимости в мире



Преимущества



Локальная недвижимость



Зарубежная недвижимость
LifeStyle (недвижимость «для души»)



Инвестиции в недвижимость
для частного или институционального инвестора



Иммиграционные услуги
гражданство и резидентство через инвестиции 



Республика Черногория
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Преимущества статуса нейтрального государства



Темп прироста ВВП Черногории, в %



Преимущества налоговой системы



ВНЖ Черногории
с правом на  работу

•

•

•



Развитие курортного сектора Черногории



Оформление 
недвижимости
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Инвестиционное 
гражданство (CBIP)

•

•



Инвестиционное 
гражданство (CBIP)

Дотаций 
в фонд инноваций



Условия участия 
и цели программы



Наши услуги в Черногории



Porto Montenegro 



Расположение проектов жилых комплексов



Porto Montenegro
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The information contained in these materials is provided for informational purposes only. Taking into 

account possible changes in legislation, rules or regulatory requirements the information contained in 

these materials may have gaps or inaccuracies. Information does not constitute any legal, accounting, 

tax or other recommendation. Therefore, such information should not be used without prior 

consultation with accounting, tax, legal and other professional advisors.

We do our best to ensure that the information contained in the materials has been obtained from 

reliable sources. Russia Sotheby’s International Realty is not responsible for any errors, omissions or 

for the results associated with the use of this information. All information contained in the materials is 

provided without guarantees of completeness or accuracy, and guarantees of results that can be 

achieved in connection with the use of this information, and without guarantee of any kind, whether 

express or implied. Russia Sotheby’s International Realty, its affiliates, partners, agents or employees 

are not responsible for any decision or action based on this information, as well as for any 

consequences, including losses. In no event will Russia Sotheby’s International Realty, its affiliates, or 

the partners, agents or employees thereof be liable to you or anyone else for any decision made or 

action taken in reliance on the information contained in the materials or for any special, incidental or 

consequential damages or losses.

All materials in this presentation are copyrighted, including design. It is forbidden to copy, distribute, 

including by copying to other sites and resources on the Internet, or any other use of information 

without the prior written consent of the copyright holder, Russia Sotheby’s International Realty*

* Each Office is Independently Owned and Operated

Информация, содержащаяся в этих материалах, предоставляется исключительно в 

ознакомительных целях. Принимая во внимание возможные изменения в законодательстве, 

правилах или нормативных требованиях, информация, содержащаяся в этих материалах, может 

иметь пробелы или неточности. Информация не является юридической, бухгалтерской, 

налоговой или иной рекомендацией. Поэтому такая информация не должна использоваться без 

предварительной консультации с бухгалтерскими, налоговыми, юридическими и другими 

профессиональными консультантами.

Мы делаем все возможное, чтобы информация, содержащаяся в материалах, была получена из 

надежных источников. Russia Sotheby’s International Realty не несет ответственности за какие-

либо ошибки, упущения или результаты, связанные с использованием этой информации. Вся 

информация, содержащаяся в материалах, предоставляется без гарантий полноты или 

точности, а также без гарантий результатов, которые могут быть достигнуты в связи с 

использованием этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. 

Russia Sotheby’s International Realty, ее филиалы, партнеры, агенты или сотрудники не несут 

ответственности за какие-либо решения или действия, основанные на этой информации, а 

также за любые последствия, включая убытки.

Все материалы данной презентации являются объектами авторского права, в том числе дизайн. 

Запрещается копирование, распространение, в том числе путем копирования на другие сайты и 

ресурсы в сети Интернет, или любое иное использование информации без предварительного 

письменного согласия правообладателя, Russia Sotheby’s International Realty*

* Каждый офис находится в независимом владении и управлении



+7 (495) 215-5005
info@sothebys-realty.ru

Москва, 1-й Колобовский переулок, 17с1
+7 (495) 374-6757
sothebys-realty.ru
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