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Гражданство по инвестиционной промышленности (CBI) быстро выросла в $ 5 миллиардов долларов промышленности, почти в два раза только за Гражданство по инвестиционной промышленности (CBI) быстро выросла в $ 5 миллиардов долларов промышленности, почти в два раза только за Гражданство по инвестиционной промышленности (CBI) быстро выросла в $ 5 миллиардов долларов промышленности, почти в два раза только за 

последние три года.

Мы в лучшем случае гражданства (BC) разработали новую модель ранжирования для гражданства по инвестиционной программе (CBI) на основе Очки На Мы в лучшем случае гражданства (BC) разработали новую модель ранжирования для гражданства по инвестиционной программе (CBI) на основе Очки На 

основании набранного (PBS), система математически ранжировать лучшую программу CBI для клиентов. Наша модель одна из рода в отрасли, принимая во основании набранного (PBS), система математически ранжировать лучшую программу CBI для клиентов. Наша модель одна из рода в отрасли, принимая во 

внимание в настоящее время существуют большинство индексов в промышленности не обеспечивают детальный анализ на CBI рейтинга с точки клиентов 

перспективы.

Мы стремимся, чтобы ответить на лучшее гражданство по инвестиционной программе через нашу модель. Эта модель не занимает CBI паспорт или золотистые 

визы.

Наша эмпирическая модель PBS учитывает более 30 показателей в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили веса для каждой Наша эмпирическая модель PBS учитывает более 30 показателей в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили веса для каждой Наша эмпирическая модель PBS учитывает более 30 показателей в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили веса для каждой 

функции, таких как цены, безвизовый режим, должная осмотрительность, прозрачность, показатели развития человека и условия жизни, 

образование, здравоохранение, сильная валюта и т.д ..

CBI инвесторов при подаче заявления на получение паспорта CBI, спросите об этих ве основных вопросов при приеме на схеме паспорта

Насколько безопасна страна?

Каковы гражданство Bene ц? Какая CBI схема является 

дешевым и лучше? Сколько безвизовая страны я могу 

поехать в? Каков уровень жизни в этих странах?

Этот отчет направлен на решение этих фундаментальных вопросов и дает ответы на эмпирически CBI паспорта.

Быстрое Резюме

Гренада имеет лучшее гражданство по инвестиционной программе в мире. Страна занимает первое место в рейтинге из-за его 

низкую цену, мощный паспорт и Е--

Кипр занимает второй паспорт для лучшего гражданства по инвестиционной схеме в Европе. Черногория занимает третье место, так как это 

захватывающая новая программа из будущего кандидата в ЕС страны. Вануату и Сент-Люсия находятся в нижней части таблицы рейтинга с 

самыми низкими точками



Мальта поскользнулась в рейтинге из-за высокие инвестиционные суммы, не варианта недвижимости и длительное время ожидания (12+ месяцев) для паспорта.

Антигуа слегка упали в рейтинге из-за требования проживание 5 дней, выпуск 5 год действительные паспорта, несмотря на то, наиболее 

прозрачная схема CBI в Карибском бассейне.

Турция предлагает интересную схему CBI, если вы ищете гражданство в стране, а не только для паспорта. Турецкая схема уже привлекла $ 1 

млрд в этом году с момента запуска.

Сент-Люсия забил низко в CBI рейтинге из-за отсутствия безвизового с Россией, низкий срок действия паспорта (5yrs), без биометрического паспорта, 

уровень преступности, высокий инвестиций в недвижимость потолка и быть частично прозрачная схема,

Полученные результаты

Общее: 210 балловОбщее: 210 баллов

CBI  PBS Score Ранг

 Гренада 151,3 1

 Кипр 138,5 2

 Черногория 135,0 3

 Болгария 134,4 4

 Мальта 132,7 5

 индейка 130,6 6

 Сент-Китс и Невис 129,0 7



 Антигуа и Барбуда 120,5 8

 Доминика 112,7 9

 Вануату 103,8 10

 Сент-Люсия 103,5 11

Заметка: Молдова не входит в рейтинге, так как Схема приостанавливается для applications.We также делистинг Камбоджа и Заметка: Молдова не входит в рейтинге, так как Схема приостанавливается для applications.We также делистинг Камбоджа и Заметка: Молдова не входит в рейтинге, так как Схема приостанавливается для applications.We также делистинг Камбоджа и Заметка: Молдова не входит в рейтинге, так как Схема приостанавливается для applications.We также делистинг Камбоджа и 

Самоа.

карибский

CBI Ранг

 Гренада 1



 Сент-Китс и 

Невис 

2

 Антигуа и 

Барбуда 

3

 Доминика 4

 Сент-Люсия 5

Европа

CBI программы Ранг

 Кипр 1

 Болгария 2

 Черногория 3

 Мальта 4

 индейка 5

Скачать

Брошюра - скачатьБрошюра - скачать

Наши расчеты рабочего листа -  скачатьНаши расчеты рабочего листа -  скачать

PBS Модель



PBS Модель

Наши эмпирические очки На основе скоринга модель (PBS) учитывает более 31 показатели в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили Наши эмпирические очки На основе скоринга модель (PBS) учитывает более 31 показатели в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили Наши эмпирические очки На основе скоринга модель (PBS) учитывает более 31 показатели в нашей модели ранга схемы CBI там. Мы назначили 

веса для каждой функции, таких как CBI цены, паспорта время, личные визиты, приватность, Visa отказы, должная осмотрительность, 

прозрачность, показатели развития человека и условия жизни, образование, здравоохранение, сильная валюта и т.д ..

Оценки PBS распределены следующим образом

 

Факторы ранжирования

Мы составили данные, принимая эти 31 метрик в наши точки на основе скоринга модель. Данные нормированы и точки были назначены

1. Ценообразование (10 баллов)



1. Ценообразование (10 баллов)

Ценообразование является очень важным фактором для клиентов, претендующих на схемы CBI.

Самые дешевые страны CBI дают максимальное количество баллов. Кипр является самым дорогим паспорт, а другое гражданство по инвестиционным схемам 

начинается от 100 000 $. Антигуа, Сент-Люсия и Доминика являются самыми дешевыми паспортами CBI. Все цены были покрыты в доллары США за равное 

сравнение.

Мы исключили Молдову как схема в настоящее время закрыта для приложений

Схемы CBI с самыми низкими ценами были назначены максимальное количество баллов. Мы преобразовали цены всех стран по отношению к доллару США, чтобы 

нормализовать данные

Черногория 400000 $

Мальта 1000000 $

Кипр 2200000 $

Сент-Китс и Невис 150000 $

Антигуа и Барбуда 100000 $

Гренада 150000 $

Доминика 100000 $

Сент-Люсия 100000 $

Вануату 150000 $

индейка 250000 $

Болгария 1200000 $

2. Недвижимое имущество (10 баллов)



2. Недвижимое имущество (10 баллов)

схемы CBI, которые предлагают вариант недвижимости были назначены пункты. Чем дешевле недвижимость с минимальными инвестициями получить максимальное 

количество очков. Состоятельные инвесторы и семьи показать подлинный интерес к инвестициям в недвижимость, паспорт, из-за будущего про бильность и деньги не 

были потрачены впустую покупки недвижимости (в отличие от варианта пожертвования)

Вануату и Мальта не имеют варианта недвижимости под гражданством инвестиций, поэтому нулевые точки были даны.

Дешевле инвестиция недвижимости была назначены больше очков

Черногория 300000 $

Мальта Не Доступно

Кипр 2500000 $

Сент-Китс и Невис 200000 $

Антигуа и Барбуда 200000 $

Гренада 220000 $

Доминика 200000 $

Сент-Люсия 300000 $

Вануату Не Доступно

индейка 250000 $

Болгария 1000000 $

2. / Уровень преступности безопасности (10 баллов)



2. / Уровень преступности безопасности (10 баллов)

Мы рассмотрели безопасность и уровень преступности в этих странах.

Доминика, Сент-Люсия имеет высокий уровень преступности,

Мальта, Кипр имеет хорошие оценки безопасности при относительно низких преступлений. Сент-Китс и Гренада 

улучшились в рейтинге безопасности с преступностью в 2019 году.

В странах с высоким уровнем безопасности, низким уровнем преступности получили максимальное количество баллов

3. Безвизовый доступа (10 баллов)

Наивысочайшие номер Безвизовые страны, предлагаемые CBI паспорт. Эти данные собраны из Хенли паспорта индекса 2019. Мальта (182) и на Кипре 

имеет самый высокий доступ к безвизовым странам. Сент-Китс является мощным паспортом в Карибском море с большим количеством виз отказов.

Мы также назначены дополнительные дополнительные очки визовый свободный доступ к некоторым важным и крупнейшим странам мира. Чем Мы также назначены дополнительные дополнительные очки визовый свободный доступ к некоторым важным и крупнейшим странам мира. Чем Мы также назначены дополнительные дополнительные очки визовый свободный доступ к некоторым важным и крупнейшим странам мира. Чем 

больше безвизовый доступ, тем больше очков дали страны в нашей модели PBS.

Соединенные Штаты Америки (5 баллов) 

Соединенное Королевство (5 баллов) ЕС 

Шенгенская зона (5 баллов) Китай (5 баллов) 

Россия (5 баллов) Канада (5 баллов)

Visa Waiver Program (ПТВ)

Visa Waiver 

Безвизовый Шенгенская 

ЕС 

Соединенное Королевство Соединенные Штаты Америки Канада Россия Китай

Мальта 183 Y Y Y Y N N



Кипр 173 Y Y N Y N N

Болгария 169 Y Y N Y N N

Сент-Китс и 

Невис 

154 Y Y N N Y N

Антигуа и 

Барбуда 

149 Y Y N N Y N

Сент-Люсия 145 Y Y N N N N

Гренада 142 Y Y N N Y Y

Доминика 137 Y Y N N Y

Вануату 130 Y Y N N Y

Черногория 122 Y N N N Y

индейка 112 N N N

Примечание: N = НЕТ, Y = Да /

Статус по состоянию на декабрь 2019 года (без учета изменений в будущем)

Безвизовый доступ с разбивкой по странам специфичных. Какой CBI паспорта имеют доступ к крупнейшим странам мира, такие как Великобритания, 

Европа, Китай, Россия и т.д ..

 Шенгенская ЕС (5 баллов)

За исключением Турции CBI паспортов имеют безвизовый доступ к Шенгенской зоне.

Соединенное Королевство (5 баллов)

Черногория, Турция не имеет безвизовый доступ к Великобритании и Ирландии.



Соединенные Штаты Америки (5 баллов)

Мальта является единственной страной, которая является частью программы безвизового режима (ПТВ) с Соединенными Штатами (требуется ESTA). Все другие страны 

требуют визы для въезда в Соединенные Штаты

 Канада виза (5 баллов)

Мальта, Кипр, Болгария является единственным четыре паспорт имеет безвизовый доступ в Канаду. Все остальные паспорта CBI требуется виза для посещения 

Канады.

 Россия (5 баллов)

Шесть CBI паспорта имеют безвизовый доступ к России. Черногория, Антигуа, Сент-Китс, Вануату, Гренада и Доминика имеют безвизовый 

доступ к России. Учитывая, Россия является одной из самых больших стран в мире с точки зрения квадратных, это Бене т важно.

 Китай (5 баллов)

Гренада является безвизовым доступом только страны, имеющей в Китай. Учитывая, Китай является одним из самых больших 

экономик и сверхдержавы в мире, это Бене т важен для тех, кто хочет часто посещать Китай для бизнеса и торговли.

В целом, в общей сложности 40 баллов из 210 точек (около 20%) были отнесены к безвизовому Bene ц.

4. Паспорт времени (10 баллов)

Время, необходимое для того чтобы приобрести CBI паспорт от начала до Ниш.

Вануату и карибские схемы паспортов обычно быстрая обработка раз. Кипр рассматривает это схема ЕС, Вануату и карибские схемы паспортов обычно быстрая обработка раз. Кипр рассматривает это схема ЕС, Вануату и карибские схемы паспортов обычно быстрая обработка раз. Кипр рассматривает это схема ЕС, 

занимает около 7 месяцев для паспорта, который хорошо Мальта и Болгария являются медленнее всего



Черногория 3 месяца

Мальта 14

Кипр 7

Сент-Китс и 

Невис 

3

Антигуа и 

Барбуда 

3

Гренада 3

Доминика 3

Сент-Люсия 3

Вануату 1

индейка 3

Болгария 20

Страны с быстро время паспортных приведены максимальные баллы

5. Условия Residency (5 баллов)

ценз оседлости для программ CBI. Максимальное количество очков для каких-либо условий проживания. Не забудьте Антигуа навязывает 5 

требований дня жительства продлить паспорт. Мальта требует 12 месяцев проживания и Кипр.

Обратите внимание, что Антигуа является единственной страной в Карибском бассейне, который имеет 5 ценз оседлости день , Применяется только при обновлении Обратите внимание, что Антигуа является единственной страной в Карибском бассейне, который имеет 5 ценз оседлости день , Применяется только при обновлении Обратите внимание, что Антигуа является единственной страной в Карибском бассейне, который имеет 5 ценз оседлости день , Применяется только при обновлении 

паспорта.



Черногория 0

Мальта 12 месяцев

Кипр 6 месяцев

Сент-Китс и 

Невис 

0

Антигуа и 

Барбуда 

5 дней

Гренада 0

Доминика 0

Сент-Люсия 0

Вануату 0

индейка 0

Болгария 12 месяцев

Страны, которые имеют нулевой или нет условия пребывания приведены максимальное количество баллов

6. Двойное гражданство (5 баллов)

Двойное гражданство не рассматриваются в этой модели, так как мы все знаем, все страны CBI разрешить двойное гражданство.

7. ЕС гражданство (10 баллов)



Только три страны -

Кипр, 

Мальта, 

Болгария

предлагают полные права гражданства ЕС в государствах-членах.

Черногория не предлагает гражданство ЕС, так как страна является лишь будущим кандидатом на вступление в ЕС к 2025 году Черногория ПКИ 

не будет работать (закрывается на 31 декабря, 2021), когда Черногория присоединится Европейский Союз и Шенгенскую зону в 2025 году Это 

делает Черногорию схема полностью интересно инвестировать, если вы хотите стать гражданином ЕС в будущем.

Мы считаем, гражданство ЕС является очень важным фактором для тех, кто ищет второе гражданство.

8. Е-2 визы с США (5 баллов)

Доступ к визам инвестора E-2 является очень важным Бене т, что исходит от гражданства путем инвестиций (CBI) схемы для ввода США. E-2 

визы лучшей альтернативой EB-5 с точки зрения скорости обработки и дешевле инвестиций. Некоторые страны, такие как Китай, Вьетнам, 

Нигерия, Россия не имеют Е-2 прямых с США, поэтому они могут воспользоваться схемами CBI как вступление бэкдора в США.

Черногория, 

Турция,

Болгария и 

Гренада

является единственной 4 страны CBI, которые имеют E-2 договора инвестор подписал с Соединенными Штатами. Все остальные страны CBI не предлагают этот Бене тявляется единственной 4 страны CBI, которые имеют E-2 договора инвестор подписал с Соединенными Штатами. Все остальные страны CBI не предлагают этот Бене тявляется единственной 4 страны CBI, которые имеют E-2 договора инвестор подписал с Соединенными Штатами. Все остальные страны CBI не предлагают этот Бене т

Эти страны получают 5 баллов за предложение этого Бене т.

9. Экспертиза (10 баллов)



9. Экспертиза (10 баллов)

Фон скрининга и усиленные проверки осмотрительности, применяемые страны CBI является важным показателем репутации схем CBI. Поскольку 

почти все страны используют третью сторону из-за среднеквадратичную осмотрительность проводить тщательные проверки данных на всех почти все страны используют третью сторону из-за среднеквадратичную осмотрительность проводить тщательные проверки данных на всех почти все страны используют третью сторону из-за среднеквадратичную осмотрительность проводить тщательные проверки данных на всех 

заявителей, включая членов семьи.

Мальта и Сент-Люсия оценка высших оценок для должной осмотрительности

10. Неприкосновенность частной жизни - имена 

Передающая CBI (5 баллов) -

Гражданство конфиденциальность очень важна для клиентов, претендующих на схемы CBI. Они не хотят, чтобы их имена

Опубликованное в любом месте в общественной (Gazette и т.д.).Опубликованное в любом месте в общественной (Gazette и т.д.).

Мальта, Доминика и Доминика являются единственными странами, которые раскрывают или публиковать имена граждан CBI общественности.

Зададим полные пункты в страны CBI, которые не раскрывают имена общественности

11. ВВП в миллиардах долларов США (5 баллов)

Мы учли важный экономический показатель производства ВВП стран CBI. Это идет, чтобы показать, чтобы стать гражданином или с 

паспортом из одной из стран, имеющих самую большую экономику, желательно высокого качества жизни и повышает ценность 

паспорта.

Турция имеет самый большой $ 2300000000000 ВВП делает страну привлекательной для паспорта. Турция начала схему CBI в 2017. 

Экономика всех других стран CBI нигде рядом с Турцией.

•



 CBI 

ВВП (ППС) в

Миллиарды

индейка 2347

Болгария 170

Кипр 35,9

Мальта 22,8

Черногория 12,4

Антигуа и 

Барбуда 

2,7

Сент-Люсия 2,6

Гренада 1,8

Сент-Китс и 

Невис 

1,75

Вануату 0.8

Доминика 0,68

Чем больше ВВП больше очков

12. Богатейшие страны (5 баллов)

Мы заглянули в ВВП дохода на душу населения стран CBI, поскольку это один из важных показателей, будь то люди богаты или бедны. 

Некоторые клиенты хотят купить паспорт в одной из самых богатых стран (конечно, не в бедных странах)



Какие страны CBI являются богатые страны с точки зрения ВВП на душу населения ?.

Мальта и Кипр в самых богатых странах Европы.

Сент-Китс быстро вырос, чтобы стать самой богатой страной в Карибском море среди схем CBI Вануату является самой 

бедной из всех стран CBI.

Чем богаче страна, чем больше очков назначается.

13. Население (5 баллов)

Население вклад в экономику стран. Баллы начисляются в большинстве населенных стран. Турция имеет 81 миллионов населения самый 

высокий среди стран CBI, который Сент-Китс и Невис только население 55 000 самых низких среди стран CBI.

Черногория 629K

Мальта 432K

Кипр 1.1M

Сент-Китс и 

Невис 

55K

CBI 

ВВП на душу населения

(2019)

Мальта 48246 $

Кипр 41572 $

Сент-Китс и 

Невис 

31095 $

Антигуа и 

29228 $



Антигуа и 

Барбуда 

103K

Гренада 108K

Доминика 74K

Сент-Люсия 179K

Вануату 276K

индейка 81M

Болгария 7М

В 2019 рейтинга мы рассматривали население в качестве важного указания.В 2019 рейтинга мы рассматривали население в качестве важного указания.В 2019 рейтинга мы рассматривали население в качестве важного указания.

В 2020 году мы не принимали во внимание этот фактор, как мы чувствовали, что это является излишним

14. Образование (5 баллов)

Важно образования нельзя упускать из виду при подаче заявления на получение гражданства в странах. Система образования, больше школ и 

колледжей, является очень важным фактором для семей, претендующих на схемах CBI.

Кипр имеет систему образования мирового класса, а затем Мальты и Болгарии

 Гренада (St George университет) и Антигуа (недавний кампус UWI) предлагают лучшее образование в Карибском бассейне

Чем выше ранг образование, были назначены больше очков.

15. Здоровье (5 баллов)



Лучшая система здравоохранения в странах CBI. Мальта, Болгария имеет самую лучшую систему здравоохранения, а затем Кипр среди стран 

CBI

16. Человеческий Ранг развития (10 баллов)

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является одним из наиболее важных показателей, чтобы искать, когда применяются для CBI паспорта. После того, как все 

это является важным показателем высокого качества уровня жизни.

Индекс HDI ООН измеряет высокого качество условий жизни в странах CBI на основе HDR ООН.

Мальта оценки топа-марки для ИРЧПА среди стран CBI внимательно следили за Кипром. Страны с низкими недругами максимального количества очков.

Страна Ранг

Мальта 29

Кипр 32

Черногория 50

Болгария 51

индейка 64

Антигуа и Барбуда 70

Сент-Китс и Невис 72

Гренада 75

Сент-Люсия 89



Доминика 103

Вануату 138

17. Государственный долг (5 баллов) 

Центральный государственный долг. Самые высокие точки назначения в страны с низкой задолженностью. Кипр имеет самый высокий долг (104%) 

среди стран CBI. Турция, Болгария и Камбоджа имеет самый низкий долг (менее 29%)

Ниже государственный долг в процентах от ВВП

Черногория 72,50%

Мальта 45,80%

Кипр 100,60%

Сент-Китс и Невис 60,50%

Антигуа и Барбуда 89,46%

Гренада 63,49%

Доминика 74,09%

Сент-Люсия 64,33%

Вануату 51,40%

индейка 30,17%

Болгария 22,30%



Страны с наименьшим долга были назначены больше очков.

18. Подоходный налог (5 баллов) 

Нулевые или низкие страны налоговых получить максимальное количество очков. страны Карибского бассейна не имеют НДФЛ , Вануату, Сент-Китс и Нулевые или низкие страны налоговых получить максимальное количество очков. страны Карибского бассейна не имеют НДФЛ , Вануату, Сент-Китс и Нулевые или низкие страны налоговых получить максимальное количество очков. страны Карибского бассейна не имеют НДФЛ , Вануату, Сент-Китс и 

Антигуа не имеют личных подоходных налогов на местном и иностранных доходов. Все остальные страны налог на местных доходов.

Мальта, Болгария и Болгария имеют около 35% ИПН.

19. Сильная валюта (10 баллов) 

Мы также рассмотрели в валюту страны CBI на основе силы доллара США. Евро является одной из самых сильных валют, а затем доллара Карибского. 

Сильная валюта также наиболее важный показатель того, что деньги находятся в безопасности от обесценивания. CBI инвесторы хотят вкладывать 

деньги в стране, где есть доверенный и безопасная валюта

Евро является сильной валютой, используемой четырех стран CBI Мальта, Болгария, Кипр и Черногория.

Карибские страны используют XCD привязанные к доллару США.

Все остальные страны используют свои собственные валюты.

Самые сильные валюты получили больше баллов.

20. Прозрачность (10 баллов)



20. Прозрачность (10 баллов)

Мы смотрели в прозрачность гражданства инвестиционных схем , Например, публикации правительственных служб годовых отчетов инвестиций поднятых Мы смотрели в прозрачность гражданства инвестиционных схем , Например, публикации правительственных служб годовых отчетов инвестиций поднятых Мы смотрели в прозрачность гражданства инвестиционных схем , Например, публикации правительственных служб годовых отчетов инвестиций поднятых 

вопросы, заявки, полученные, паспорт, выданный, национальности инвесторов и т.д ..

В нашем анализе, только три страны

Мальта, Антигуа, Гренада имеет наиболее прозрачные схемы CBI, где правительственные выпуски CIAL доклада. Все остальные страны только 

частично освободить данные через новостные СМИ. Сент-Китс полностью закрыт схему с точки зрения прозрачности

Прозрачные схемы CBI были назначены больше очков.

21. Срок действия паспорта (10 баллов)

Обоснованность CBI паспорт, выданный является очень важным решающим фактором для многих клиентов, так как многие предпочитают длинные 10-летнего паспорта, 

поскольку это экономит много времени, когда речь идет о продлений.

Сент-Люсия, Гренада и Антигуа выпуск 5 года паспорта. Все остальные страны выдают 10 года действительные паспорта.

Паспорта с более высоким уровнем достоверности дается больше очков.

Черногория 10 лет

Мальта 10

Кипр 10

Сент-Китс и Невис 10

Антигуа и Барбуда 5

Гренада 5



Доминика 10

Сент-Люсия 5

Вануату 10

индейка 10

Болгария 10

22. Биометрические / электронные паспорта (5 баллов)

Мы также приняли во внимание современные технологии, применяемые для паспортов, выданных в соответствии с гражданству инвестиционными программами. Поскольку 

технология улучшается с каждым днем, электронные паспорта укрепления безопасности паспортной хранимой с биометрическими функциями.

В нашем анализе, мы заметили, что Доминика, Сент-Люсии и Вануату не выдавать биометрические паспорта. Все другие страны выдают современные 

версии биометрических паспортов.

Страны, которые были назначены вопрос Биометрические паспорта в соответствии с ПКИ ве точек

23. Личный визит (5 баллов)

Легкость, с которой клиенты могут применять для схем CBI без дорогостоящих поездок в страны, также очень важна. Afterall это стоит 

много денег, чтобы посетить Кариб или европу для большой семьи.

Все европейские страны требуют личного визита на получение гражданство или паспорт, в то время как Вануату и карибские страны не 

требуют этого.

Поэтому страны, которые не требуют личного визита подать заявку на получение гражданства по инвестициям получили максимум 5



точки

Черногория да

Мальта да

Кипр да

Сент-Китс и Невис нет

Антигуа и Барбуда нет

Гренада мо

Доминика нет

Сент-Люсия нет

Вануату нет

индейка да

Болгария да

24. Отозванные гражданства (5 баллов)

Несколько стран CBI отменили гражданства инвесторов в прошлом, чтобы защитить репутацию схем CBI.

Мы не нашли никаких доказательств Турции и Гренада отозваны гражданства инвесторов в прошлом, в то время как все остальные страны имеют 

историю вскрышных гражданств, которые получиут паспорта под гражданством инвестиций.

Мы присвоили пять очков стран, которые не отозваны гражданства инвесторов в прошлом.



Черногория нет

Мальта да

Кипр да

Сент-Китс и Невис да

Антигуа и Барбуда да

Гренада нет

Доминика да

Сент-Люсия да

Вануату да

индейка нет

Болгария да

25. Продолжительность жизни Гражданство (5 баллов)

Передача гражданства поколений семьи также важно для клиентов, чтобы посмотреть в. В то время как все европейские страны позволяют 

пройти гражданство поколений, есть несколько стран в Карибском бассейне, которые позволяют пройти гражданство ДО только третьих 

поколений.

По этой причине Гренада отличная схема CBI. Страны, которые предлагают полное пожизненное гражданство даются максимум 5 баллов

Черногория да

Мальта да



Кипр да

Сент-Китс и Невис нет

Антигуа и Барбуда нет

Гренада да

Доминика нет

Сент-Люсия нет

Вануату нет

индейка да

Болгария да

26. Права голоса (5 баллов)

Кроме того, клиенты должны знать, какие схемы CBI позволяют право избирать и правительства КЕС.

Сент-Китс, Вануату и Антигуа не предлагают права голоса. Схемы CBI, которые предлагают права голосов были назначены полными 5 баллов.

Черногория да

Мальта да

Кипр да

Сент-Китс и Невис нет

Антигуа и Барбуда нет



Гренада да

Доминика да

Сент-Люсия да

Вануату нет *

индейка да

Болгария да

* схема DSP не имеет права голоса, но схема VCP предложения права голоса
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