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Гренада-островное государство Карибского бассейна, расположенное в Вест-Индии. Оно 
расположено к северо-западу от Тринидад и Тобаго, северо-востоку от Венесуэлы и 
юго-западу от островов Сент-Винсент и Гренадины. Эта англоязычная страна получила 
независимость от Великобритании в 1974 году и является частью Содружества Наций. 
Королева Елизавета II является правящим конституционным монархом и главой 
государства.

Население Гренады составляет около 107 000 человек с уровнем граммотности 98%. 
Площадь острова 134 квадратных миль. ВВП Гренады составляет 1,12 млрд долларов 
США и национальной валютой является Восточно-Карибский доллар с фиксированным 
обменным курсом 2,7 доллара США. Правительство Гренады политически стабильно.  

Гренада дает возможность физическим лицам  получить гражданство благодаря 
инвестиционной программе, спонсируемой государством. Лица, соответствующие 
требованиям программы, получают полное гражданство, в том числе паспорт и 
право на постоянное проживание и работу в Гренаде. Программа экономического 
гражданства Гренады была создана в 2013 и имеет значительные конкурентные 
преимущества над другими Карибскими программами.

Уведомление и Сведения

  •  Пожизненное гражданство  для инвестора, супруга/и, детей, родителей, родных 
      братьев и сестер.

  •  Гражданство передается из поколения в поколение.

  •  Заявители не обязаны посещать Гренаду или проживать в ней.

  •  Паспорта Гренады выдаются примерно через 90-120 дней с момента подачи заявления.

  •  Благоприятная налоговая юрисдикция.

  •  Граждане Гренады могут посещать без визы более чем 130 стран, включая 
      Великобританию, Россию, Китай, европейские страны Шенгенского соглашения и 
      большую часть стран Британского Содружества.

  •  Граждане Гренады имеют право подать заявление на получение визы E-2 в США.

  •  Гражданство подразумевает полный статус проживания и право на работу в Гренаде.

  •  Двойное гражданство разрешено без требования уведомить родину заявителя.

  •  Возможности выхода предоставляют способность реализовать прирост капитала и 
      получение дохода от инвестиций после пятилетнего периода владения.

Гренада: Земля возможностей

Гражданство Гренады: Преимущества для инвесторов
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Предложение Range Developments : Наследие, Охрана, Защита

Инвестиция в наш проект недвижимости дает право покупателю на:

• Долю инвестиций в 5-звездочном отеле отмеченного наградами бренда, уделяющего 
особое внимание поддержанию гармонии окружающей среды и здоровья гостей

• Льготы, связанные с гражданством Гренады

• Инвестиционная безопасность с ведущим застройщиком по Программам Гражданство 
за Инвестиции с портфелем успешных проектов

• Партнерство со всемирно известным брендом-обладателем наград

• Возможности выхода из программы через 5 лет.

• Возможность подать заявку на визу инвестора Е-2 США 

Гражданство Гренады: Переезд в Соединенные Штаты Америки 

Гренада является единственной Карибской страной (с программой гражданства за 
инвестиции), граждане которой (включая лица с экономическим гражданством) имеют 
право подать заявление на получение визы E-2 в США (в соответствии с договором, 
заключенным между Соединенными Штатами Америки и Правительством Гренады). 
Существует ряд успешных случаев, когда люди с экономическим гражданством получили 
визу E-2 США.  

Виза E-2 США позволяет инвестору жить и вести бизнес в Соединенных Штатах Америки 
в обмен на "существенные" инвестиции (минимальный рекомендуемый порог-250,000 
долларов США) в Соединенные Штаты Америки.  

Эти инвестиции должны быть вложены в предприятие, которое инвестор может "развивать 
и направлять" и которое, как минимум, на 50 процентов принадлежит инвестору.

В отличие от многих стран, которые заключили международный договор E-2 с 
Соединенными Штатами Америки, гренадцам, которым была предоставлена виза Е-2, 
было разрешено пребывание в США в течение 5 лет с возможностью ее продления 
неограниченное количество раз. Супруг/а инвестора и дети на обеспечении (до 21 года) 
также могут быть внесены в заявление на визу Е-2 США, которая позволит им переехать 
в Соединенные Штаты Америки с возможностью работать и учиться.
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Основные преимущества визы E-2 США

  •  Быстрый процесс получения -  виза E-2 США, как правило, может быть получена в 
      течение 3 месяцев

  •  Супруг / супруга инвестора и дети-иждивенцы до 21 года могут быть внесены в 
      заявление

  •  Супруг/а инвестора может подать заявление на работу в любой точке Соединенных 
      Штатов Америки

  •  Дети на иждивении могут учиться в любой точке Соединенных Штатов Америки

  •  Инвестор и его иждивенцы могут находиться  в Соединенных Штатах Америки
      без обложения мировым подоходным налогом

  •  Инвестор может продлить визу E-2 и оставаться в США до тех пор, пока его бизнес
      отвечает требованиям

  •  Может быть использована перед обращением за визой EB-5
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Стоимость доли      220,000 дол. США

Государственная пошлина для семьи из   50,000 дол. США 
4-х человек

Сбор за процедуру проверки Due Diligence:  10,000 дол. США
        (5,000 дол. США за человека)

Оплата за регистрацию заявления   6,000 дол. США
        (1,500 дол. США за человека)

Сбор за обработку документов    4,000 дол. США (1,500 дол. США 
        за человека в возрасте 16 лет и 
        старше, 500 дол. США за человека 
        в возрасте до 16 лет)

Сбор за регистрацию доли     8,800 дол. США

Оплата бланка паспорта     1,000 дол. США (250 дол.США 
        за человека)

Оплата бланка Присяги     80 дол. США (20 дол. США за 
        человека)

Наименование Стоимость

299,880 дол. СШАСовокупная стоимость для семьи из 4-х человек

Ниже приведена стоимость для семьи из 4 человек (без учета платы за оформление
документов).

Общий объем инвестиций, включая регистрационные и государственные сборы, 
будет следующим:

Инвестиции в недвижимость Гренады и процесс 
 подачи заявления: Обзор

  •  Оплата услуг юристов и  сборы за подтверждение документов будут варьироваться в 
      зависимости от местоположения инвестора и количества человек на иждивении

  •  Лица на обеспечении в возрасте до 16 лет не обязаны платить сборы за процедуру 
      проверки Due Diligence
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Для сохранения гражданства, инвесторы должны удерживать свои инвестиции в 
течение как минимум 5 лет.

После этого инвестиции могут быть проданы, а последующие инвесторы могут также 
ходатайствовать о получении гражданства, используя тот же самый инструмент 
инвестирования. Первоначальный инвестор сохраняет гражданство Гренады.

Процедура подачи заявления

Шаг 1: Форма резервирования

Инвестор подписывает форму резервирования и делает взнос в размере 22,000 дол. США 
в счет суммы инвестиций 220,000 дол. США для подтверждения своей заинтересованности 
в реализации права покупки недвижимости по программе получения гражданства через 
инвестиции. 

Range Developments может помочь инвестору в выборе юриста и поставщиков услуг для 
работы над заявкой.

Шаг 2: Формы заявлений  и предоставление документов

Инвестор собирает необходимые документы (см. следующую страницу) и заполняет 
необходимые формы заявления на гражданство c помощью юриста(ов). Стоимость 
юридических услуг, сборы за оформление документов, оплата Due Diligence и оплата за 
регистрацию заявления  должны быть оплачены вместе с заявлением непосредственно 
поставщику услуг. На этом этапе инвестор заключает договор купли-продажи.

Шаг 3: Оформление документов и оплата

Обработка заявления занимает около 90-120 дней.  В течение 7 дней с момента 
утверждения заявления, инвестор оплачивает оставшуюся сумму в размере 198.000 дол. 
США; соответствующие государственные пошлины 50,000 дол. США для основного 
заявителя и до 3 лиц на обеспечении, вносит оплату за регистрацию доли и оставшиеся 
платежи. Range Developments выдает инвестору свидетельство о праве собственности.

Шаг 4: Завершение процесса и выдача документов

Подтверждение права собственности направляется компетентным государственным 
органам. Отдел получения гражданства через инвестиции выдает свидетельство о 
гражданстве, а позднее и паспорт(а). Обычно это занимает 3-4 недели.
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Заявление на гражданство и паспорт Гренады: 
Необходимые документы

Для каждого заявителя:
 •  Форма CBI I – анкета персональных данных
 •  Форма CBI 2 - Отпечатки пальцев (для всех заявителей старше 16 лет
 •  Форма CBI 3 – Подробный отчет для Министерства внутренних дел. Основной 
     заявитель подписывает форму от имени несовершеннолетнего (до 16 лет) 
 •  Форма CBI 4 - медицинская справка, с подписью и печатью врача
 •  Двенадцать (12) цветных фотографий на паспорт, сделанных за последние 6 месяцев, 
     четыре (4) заверенных (размер 35 мм x 45 мм, белый фон, анфас, без улыбки, уши и 
     лоб хорошо видны)
 •  Оригинал результата тестирования на ВИЧ, с датой, заверенные печатью и подписью 
     врача и переведенные на английский язык, в случае, если написаны на другом языке 
     (для всех заявителей в возрасте 12 лет и старше)
 •  Оригинал справки о несудимости, заверенной печатью переводчика, если она 
     написана не на английском языке (из каждой страны, в которой основной заявитель, 
     супруг и все лица на обеспечении старше 16 лет проживали более 1 года за 
     последние 10 лет)
 •  Заверенная цветная копия паспорта (ов)
 •  Заверенная копия национальной идентификационной карточки личности, если имеется
 •  Заверенная копия свидетельства о рождении 
 •  Заверенная копия свидетельства о браке или разводе, если имеется
 •  Свидетельство о смерти умершего супруга, если имеется
 •  Документы об образовании (для основного заявителя, супруга(и), а также родителей, 
     дедушек, бабушек, находящихся на иждивении)
 •  Заверенная копия военного билета, если имеется
 •  Заявление на получение паспорта Гренады (для ребенка-иждивенца в возрасте до 16 
     лет, раздел 11 заполняется основным заявителем)
 •  Акт о Присяге (для ребенка-иждивенца в возрасте до 16 лет Акт о Присяге 
     подписывается основным заявителем)
 •  Доверенность на каждого заявителя, старше 16 лет
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Для основного заявителя:
 •  Договор Купли-Продажи 
 •  Форма CBI 5 – форма о статусе занятости, благосостоянии и отделениях бизнеса
 •  Подтверждение источника дохода
 •  Форма CBI 6 - форма подтверждения инвестиций
 •  Оригинал рекомендательного письма из банка
 •  Личное рекомендательное письмо 
 •  Резюме
 •  Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги за последние 3 месяца или 
     аффидевит, заверенный основным заявителем, если  полный адрес не указан в счете 
     за коммунальные услуги; копия договора аренды с указанием полного адреса;    
     кредитная карта / выписка из банка с указанием полного адреса)
 •  Аффидевит или поддержка/зависимость
 •  Форма “Знай своего клиента” 

Для супруга/и:
 •  Аффидевит согласия супруга/и или бывшего супруга/и в отношении детей, если имеется
 •  Резюме

Для не заявляющего супруга/и:
 •  Форма CBI I- анкета персональных данных
 •  Форма CBI 2 - Отпечатки пальцев
 •  Оригинал справки о несудимости из каждой страны, в которой он/она проживал 
     более 1 года за последние 10 лет
 •  Заверенная копия национальной идентификационной карточки личности, если имеется
 •  Заверенная копия свидетельства о рождении 
 •  Резюме
 •  Аффидевит или поддержка/зависимость
 •  Сбор за процедуру проверки Due Diligence 8,000 долларов США
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Для спонсоров:
 •  Форма CBI I- анкета персональных данных
 •  Форма CBI 2 – Отпечатки пальцев
 •  Форма CBI 3 - подробный отчет для Министерства внутренних дел
 •  Подтверждение источника средств
 •  Оригинал справки о несудимости из каждой страны, в которой спонсор проживал 
     более 1 года за последние 10 лет
 •  Заверенная цветная копия паспорта(ов)
 •  Заверенная копия национальной идентификационной карточки личности, в 
     соответствующих случаях 
 •  Оригинал рекомендательного письма из банка
 •  Резюме
 •  Подтверждение адреса
 •  Сбор за процедуру проверки Due Diligence 8,000 долларов США
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