
ВНЖ ТУРЦИИ
Министерства Образования

по программе

ВНЖ по программе Министерства Образования — документ,
который дает законное право находиться в стране.  

Единственный
неинвестиционный



Иметь ВНЖ в Турции, по программе Министерства Образования, отличная привилегия. Студенты
турецких университетов могут позволить себе полноценную студенческую жизнь за счет
недорогого проживания и скидок. Например, студент в Турции получает скидки на транспортные
расходы студентов в Турции, музеи, кино, медицинское обслуживание и многое другое.  

Особенности

Возрастной порог 50 лет

Выдается студентам ВУЗов, лицея и колледжа

Действует в течении всего периода обучения

Достаточно посещать 1 час онлайн занятий

Может быть продлен на 1 год



Какие документы потребуются 
из страны ПМЖ студента?

Загранпаспорт

Диплом ВУЗа, колледжа, лицея(без апостиля) - только
для студентов подготовительного курса

Диплом ВУЗа, колледжа, лицея(с апостилем) - для
студентов 1-4 курса

Стоимость оформления

На 1 студента год обучения в университете+оформление ВНЖ 
на 1 человека 4.190 USD

На 1 студента  год обучения в университете+оформление ВНЖ 
для всей семьи 4.690 USD



Почему Mircare?

Законность
Осуществляем помощь в получении визы, ВНЖ и
гражданства на законном основании, в рамках
действующих правовых норм 

Официальный договор
Работаем только по официальному договору, никаких 
переводов на карту или передачи наличных
в конверте 

Конфиденциальность
Обеспечиваем 100% защиту ваших персональных 
данных. Наш основной архив находится в Эстонском 
офисе компании и надежно защищен европейским
законодательствам 

Полное сопровождение на всех этапах
Регулярно информируем вас о статусе вашего дела, 
предоставляем отчетность и консультации по каждому
этапу 



Этапы оформления

ШАГ 1
Подписание договора
Мы работаем в строгом соответствии с
законодательством Республики Турция и РФ, 
для этого заключаем с вами договор на
оказание услуг, в котором прописываем все
этапы нашей работы и порядок оплаты.

ШАГ 2
Сбор документов
Вы получите грамотно подготовленное 
досье на основании предоставленных нам 
документов для получение ВНЖ по
программе Министерства Образования.

ШАГ 3
Подготовка документов 
После сбора необходимых документов 
от студента, начинается подготовка
документов со стороны университета.

ШАГ 4
Получение ВНЖ по программе
Министерства Образования.



127572, Москва, ул. Угличская, 12
+7 495 212-91-72 (Россия)Randla 13-201, Tallinn, Estonia, 10315

+35924917254 (Эстония)

Hurma mah. Boğaçayı cad. Sezerler sit. B 
no:79 B iç kapı no:5 Konyaaltı/Antalya
+90 539 220 93 51 (Турция)

625 E. TWIGGS ST. SUITE 1000 TAMPA, FL 
33602
+1 (727) 314-5550 (США)

Suite 04, office 1801, 18 floor, Burlington 
Tower, Business Bay, Dubai PO BOX 127907

+971583041659 (ОАЭ)

www.mircare.eu

Пн - Пт, с 9:00 до 18:00

office@mircare.eu


