PRIVATE CLIENT SERVICES:
KNOWLEDGE & EXPERIENCE
Ferguson Snell & Associates is a leader in UK and global immigration
services, possessing extensive experience in assisting high-net worth
individuals and their families to relocate to the UK successfully.
Being one of the longest established and most successful immigration
advisory practices in the UK, we possess in-depth experience and
knowledge of all aspects of the immigration law, from simple to
more complex cases.
Our dedicated Private Client team provides advice and guidance
to clients with a whole spectrum of needs and requirements from
CEO, Entrepreneurs and High Net Worth individuals to families and
dependents.
We are regulated by the Office of the Immigration Services
Commissioner (OISC Reg. No. 200100093) and actively maintain a
high professional standard with the UK Immigration rules and law.

Our expertise covers each and every facet of:

• Business & Work Visa and Permanent Residency •

Family Sponsorship

•

Private Client Services

Our History

Services

Our people

Ferguson Snell has more than 28
years’ experience in all aspects of
immigration law including advisory
and management experience with
long standing relationships with
government authorities in the UK
and worldwide.

We have a dedicated team of
experienced immigration advisors
to assist our Private Clients and
maintain the highest standards of
protection regarding our clients’
personal information. We also work
closely with our corporate clients
providing UK and US immigration
services.

We are a multi cultural, multi lingual
firm of OISC qualified consultants
able to assist you in 15 different
languages.

We aim to obtain exceptional and
expeditious results for our clients.

Ferguson Snell & Associates is registered by the Office of the Immigration Services Commissioner

www.fergusonsnell.com

TIER 1 INVESTOR:
ELIGIBILITY AND REQUIREMENTS
The Tier 1 Investor route is for high-net worth individuals (‘Investors’) wishing to make substantial
financial investments in the UK, with a view to permanent residency also known as ‘indefinite leave to
remain’ or ‘settlement’ in the UK.
To qualify you must have, under your control, at least £1m of funds held in a regulated financial
institution and disposable in the UK or alternatively, hold net personal assets of £2m combined with a
£1m bank loan for investment in the UK.
Unlike most other visa routes, you and your family members are free from demonstrating an English
language ability or evidence of maintenance of funds. You are also free to establish businesses or take
up employment in the UK, without the need for permission and the route may lead to your permanent
residence in the UK and subsequently, British citizenship.
Investors are currently required to invest at least 75% of the specified investment in government bonds,
share or loan capital in active and trading UK registered companies. The remaining 25% of funds must
also be invested in the UK, either by purchasing assets or maintaining the money deposited in a UK
regulated financial institution.
The investor visa allows investors to remain in the UK for 3 years and 4 months, and may be extended by
a further 2 years. During the continuous period of residence, there must not be absences greater than
180 days in any 12 consecutive months.
The qualifying period for your permanent residency depends on the level and dates of your investment:
•

after five years if £1m invested

•

after three years if £5m invested

•

after two years if £10m invested

In general, you will need to have held permanent residence for one year and have lived lawfully in
the UK for five years before you may apply for British citizenship. The earliest an investor may apply
for British citizenship, therefore, is to apply for permanent residence after either two or three years
following investments of either £10m or £5m, followed by the British citizenship application after five
years. An Investor married to or in a civil partnership with a British citizen may apply after three years
lawful residence in the UK and as soon as permanently resident.
Ferguson Snell & Associates will provide guidance through the entire immigration process across the
globe to private clients looking to obtain a Tier 1 Investor visa.
Through our network, we are able to recommend partners in the financial, tax, education, relocation
and investment sectors. We are fully conversant with compliance regulations and take all necessary due
diligence to deliver your desired outcome.

Contact us
Tel: +44 (0) 203 668 2700 (English)
Tel: +44 (0) 203 668 2738 (Russian)
Email: enquiries@fergusonsnell.co.uk (English)
Email: russianenquiries@fergusonsnell.co.uk (Russian)
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Услуги для частных клиентов
Фирма Ferguson Snell & Associates является лидером в сфере услуг по иммиграции в Великобританию и другие
страны мира. Она обладает обширным опытом успешного предоставления состоятельным клиентам и членам их
семей услуг по переезду в Великобританию.
Являясь одной из самых авторитетных и успешных фирм по иммиграционным консультациям в Великобритании,
мы обладаем глубокими знаниями и опытом во всех аспектах иммиграционного законодательства, от простых
до более сложных случаев.
Наш специальный отдел по работе с частными клиентами предоставляет консультации и рекомендации клиентам
с самыми разнообразными потребностями, например, директорам-распорядителям, предпринимателям и
состоятельным лицам, а также их семьям и иждивенцам.
Нашу деятельность регулирует комиссар Управления по иммиграционным услугам (OISC, рег. № 200100093),
и мы неизменно придерживаемся высоких профессиональных стандартов в соответствии с иммиграционными
правилами и законами Великобритании.

Виза Tier 1 для инвесторов: критерии и требования
Виза Tier 1 для инвесторов предназначена для состоятельных лиц («инвесторов»), которые желают осуществить
существенные финансовые инвестиции в Великобритании с целью получения постоянного местожительства
(которое также известно как «вид на жительство») в Великобритании.
Для получения визы необходимо иметь в распоряжении как минимум 1 млн фунтов стерлингов, находящихся
на счете в регулируемом финансовом учреждении и доступных в Великобритании, или, альтернативно, иметь
чистые персональные активы на сумму 2 млн фунтов стерлингов и взять банковский кредит на сумму 1 млн
фунтов стерлингов для инвестиций в Великобритании.
В отличие от большинства других виз, при получении данной визы вам и членам вашей семьи не потребуется
демонстрировать владение английским языком или предоставлять свидетельства поддержания денежных
средств. Вы также будете иметь право учредить бизнес или устроиться на работу в Великобритании, не
получая специальных разрешений. Кроме того, получив визу этой категории, вы сможете со временем получить
постоянное местожительство в Великобритании, а впоследствии и британское гражданство.
На сегодняшний день инвесторам необходимо инвестировать как минимум 75% от указанной суммы инвестиций
в государственные облигации, акции или заемный капитал в действующих коммерческих компаниях,
зарегистрированных в Великобритании. Оставшиеся 25% средств также необходимо инвестировать в
Великобритании либо путем приобретения активов, либо путем сохранения денег на вкладе в регулируемом
финансовом учреждении в Великобритании.
Виза для инвесторов позволяет им проживать в Великобритании в течение 3 лет и 4 месяцев, а затем может быть
продлена еще на 2 года. В течение непрерывного периода проживания не должно быть периодов отсутствия
продолжительностью свыше 180 дней за каждые 12 последовательных месяцев.
Установленный срок для получения постоянного местожительства зависит от суммы и дат инвестиций:
•
через пять лет, если инвестирован 1 млн фунтов стерлингов
•
через три года, если инвестировано 5 млн фунтов стерлингов
•
через два года, если инвестировано 10 млн фунтов стерлингов
В целом, чтобы подать заявку на получение британского гражданства, нужно иметь постоянное местожительство
в течение одного года и на законных основаниях прожить в Великобритании пять лет. Поэтому самый быстрый
путь для подачи инвестором заявки на получение британского гражданства – это подать заявку на постоянное
местожительство через два или три года после инвестирования 10 млн или 5 млн фунтов стерлингов, а затем,
через пять лет, подать заявку на получение британского гражданства. Инвестор, состоящий в браке или
гражданском партнерстве с гражданином Великобритании, имеет право подать заявку через три года законного
проживания в Великобритании и сразу после получения постоянного местожительства.
Частным клиентам, желающим получить визу категории Tier 1 для инвесторов, Ferguson Snell & Associates
предоставляет рекомендации по всему миру в течение всего иммиграционного процесса.
Через свою сеть мы можем порекомендовать партнеров в таких секторах, как финансы, налоги, образование,
переезд и инвестиции. Мы отлично знакомы с действующими нормативными требованиями и проводим все
необходимые проверки, чтобы обеспечить вам желаемый результат.
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OUR GLOBAL NETWORK
Ferguson Snell and Associates is owned by Xchanging plc, a FTSE listed company which has direct
operations in 10 countries worldwide. We assist our private and corporate clients around the
world and work closely with immigration advisors and professionals in over 75 countries. Our
partners are carefully selected following a rigorous process ensuring that our high standards are
maintained and clients receive the best service.
Наша всемирная сеть
Фирма Ferguson Snell and Associates принадлежит компании Xchanging plc, зарегистрированной на бирже
FTSE и осуществляющей деятельность в 10 странах мира. Мы помогаем своим частным и корпоративным
клиентам во всем мире и тесно сотрудничаем с консультантами и специалистами по вопросам иммиграции
в более чем 75 странах. Мы применяем строгий процесс отбора партнеров, чтобы гарантировать, что они
соблюдают наши высокие стандарты и оказывают клиентам самые лучшие услуги.

Where we service
Ferguson Snell supports immigration to the following countries worldwide:

Forum House
15-18 Lime Street
London, EC3M 7AN, UK

Forum House
15-18 Lime Street
London, EC3M 7AN, UK
Tel: +44 (0) 203 668 2700 (English)
Tel: +44 (0) 203 668 2738 (Russian)
Email: enquiries@fergusonsnell.co.uk (English)
Email: russianenquiries@fergusonsnell.co.uk (Russian)
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Тел.: +44 (0) 203 668 2700 (на английском языке)
Тел.: +44 (0) 203 668 2738 (на русском языке)
Эл. почта: enquiries@fergusonsnell.co.uk (на английском языке)
Эл. почта: russianenquiries@fergusonsnell.co.uk (на русском языке)

