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Покупка дома в США 

с последующим получением Грин Карты 

Минимальная сумма инвестиций - $500,000 долларов США. 

 

Что обеспечивает комфортную жизнь в Америке? Это свой собственный 
дом и легальный статус постоянного жителя США.  

Компания Florida Green Homes, LLC  (www.floridagreenhomes.us) поможет вам 
получить легальный статус при покупке нового Зеленого дома. 

Мы построим для вас и вашей семьи новый, ураганоустойчивый, высшего 
строительного качества Зелёный дом общей площадью примерно 290 кв. м.– 3 спальни, 
2 ванные, полностью оборудованная кухня, 2 зала, крытая веранда и гараж на 2 
машины на участке в 10 соток.  

Стоимость такого дома в нашем городе, расположенном на берегу океана, 
составляет примерно $250,000. 
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Florida Green Homes, LLC предоставит всю необходимую документацию и 
поддержку, требуемую Иммиграционной Службой США для получения 
инвестором L-1 визы.  

Менеджер или Исполнительный директор иностранной компании должен проработать в 
этой должности не менее одного года. Затем он начинает работать в 
качестве Менеджера или Исполнительного директора американской компании, 
являющейся дочерней компанией или филиалом головной компании в США. 

Он должен принять на работу и руководить штатом сотрудников в количестве не менее 
5-ти человек, граждан США. 

Florida Green Homes, LLC совместно с юридической фирмой США обеспечат 
инвестору все необходимые условия для получения визы L-1 и грин карты 
инвестору и его семье, в течение второго года работы дочерней компании.  

В том числе: 

- регистрация дочерней компании в США 

- подбор сотрудников и приём их на работу 

- обеспечение их постоянной работой, до получения инвестором грин карты 

- своевременная отчётность перед иммиграционной службой США по их зарплате и 
налога. 

Florida Green Homes, LLC совместно с юридической фирмой США предлагают инвестору 
ускоренный процесс получения визы L-1 в течение примерно 30 дней.  

Инвестор получает визу L-1 а его / её семья, супруги и дети до 21 года, визу L-2 с 
последующим получением грин карты. 

Это отличная возможность для получения статуса постоянного жителя США, и 
эта возможность доступна для инвесторов из всех стран. 

Итак, за $500,000 вы имеете новый Зелёный дом во Флориде и статус легального 
жителя США для вас и вашей семьи. Вы можете выбрать любую модель дома и 
участок земли для строительства. 
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