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Вы уже задумываетесь о наближающейся 
пенсии? Или Вы еще молоды, но желаете 
обеспечить Вашим родителям спокойную 
и счастливую старость? Болгария может 
стать тем уютным уголком, где пожилые 
люди смогут жить спокойно и беззаботно, 
имея необходимые средства для прожи-
вания и в великолепных жилищных усло-
виях. Специалисты нашей компании под-
берут Вам подходящий домик или уютную 
квартиру в соответствие с Вашими требо-
ваниями и предпочитаниями в любом ре-
гионе Болгарии.
 
Ратифицирован договор между РФ и Бол-
гарией о социальном обеспечении. В со-
ответствии с ним граждане РФ и члены 
их семей, проживающие на территории 
Болгарии, приравниваются в правах и 
обязанностях к гражданам последней в 
отношении ряда социальных выплат. К 
ним относятся возмещения по времен-
ной нетрудоспособности, материнству, 
семейная помощь для детей, помощь в 
случае смерти и ряд пенсий. Это пенсии 
по инвалидности вследствие несчастного 
случая на производстве или профзаболе-
вания, по страховому стажу и возрасту, 
по инвалидности от общего заболевания, 
по случаю потери кормильца, пенсии, не 
связанные с трудовой деятельностью. В 
число последних входят пенсии по воен-
ной и гражданской инвалидности, а так-
же социальные пенсии по старости и ин-
валидности, пенсия за особые заслуги и 
персональная пенсия.

Почему наши клиенты выбирают Бол-
гарию как страну, комфортную для 
проживания на пенсии:
 
• Законодательство Болгарии позволя-
ет пенсионерам-иностранцам законно 
проживать в стране при наличии жилья и 
стабильно получаемой пенсии (статья 24, 
пункт 10 Закона об иностранцах в Болга-
рии)
• Люди старшего поколения чувствуют 
себя здесь очень комфортно благодаря 
близости менталитета, культур  и отсутст-
вию языкового барьера.
• Уровень цен на продукты и услуги здесь 
ниже, чем в городах СНГ, так что пенсио-
нер вполне сможет обеспечить себя всем 
необходимым.
• Ритм жизни в Болгарии  спокойный, ли-
шенный стресса. Нетронутая природа, 
мягкий климат, чистый воздух и разноо-
бразие лечебниц помогут пенсионерам 
поддерживать свое здоровье.
• Многие пенсионеры с радостью при-
глашают к себе в гости в Болгарию детей 
и внуков.
 
Процедура получения вида на житель-
ство пенсионерам:
 
Предварительная подготовка докумен-
тов для  получения визы „Д” в консульстве 
Болгарии в России:
 
1.  Заграничный паспорт
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