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Israel Legal Center
Мы свято верим в то, что чем детальнее и прозрачнее преподнесена

информация, чем полнее представлена документация, чем «известнее» нам
обстоятельства дела клиента, тем больше у нас шансов на успех



Смогу ли я получить
гражданство?

-

-

Профессиональное правовое сопровождение в получении Гражданства ИзраиляISRAEL-PRAVO.RU

3 
месяца

40
листов

40 000
До

10 %
-

15 821
РЕПАТРИАНТОВ

-



Документы Анкеты Нюансы Собеседование

Сложно Бюрократия Поведение

Это лишь 10-я часть возникающих проблем при попытке

самостоятельного получения гражданства

Сложности с которыми вы столкнетесь
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Тщательно подготовленную пошаговую
программу получения гражданства Израиля 

Программа предназначена для тех, кто планирует получить гражданство 
Израиля и имеет еврейские корни до 3 поколения

Israel Legal Center предоставляет Вам возможность приобрести



Требования к репатриантам
 для сбора и предоставления  документов
 на консульскую проверку

Еврейские кровные узы
должны быть документально
зафиксированы 

Еврейские кровные родственные 
связи должны быть непрерывными 
в 3-х поколениях

Тр
еб

ов
ан

ия
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12
месяцев



На сегодня мало иметь еврейские корни
для успешного прохождения консульской проверки, необходимы 

-
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Если Вы думаете, как получить гражданство Израиля,
не прилагая усилий, то знайте – это невозможно



Тр
еб

ов
ан

ия

-
-

Прохождение консульской проверки 
один из самых важных этапов в 
оформлении гражданства Израиля

Консульская
проверка

7 из 10
человек
повторная
проверка
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90%
недостаточно
качественная
подготовка



-

-

Инфопродукт от Israel Legal Center
Программа самостоятельного получения гражданства Израиля 

Профессиональное правовое сопровождение в получении Гражданства ИзраиляISRAEL-PRAVO.RU



ISRAEL-PRAVO.RU

Из чего состоит инфопродукт?

Видео файлы Образцы анкетИнструкции

Профессиональное правовое сопровождение в получении Гражданства Израиля

Пошаговые инструкции
по получению

гражданства и сбору 
полного пакета

прямых и косвенных
документов

Видео-инструкция
по заполнению анкет
и распространённым 

ошибкам при
получении гражданства 

Израиля

Образцы анкет
и документов для

прохождения консульской 
проверки с 1-го раза

+2 часа
    подробной
    консультации
    специалистаКонсультация по видеосвязи

на удобной для Вас площадке



Сегодня стал ещё более актуальный 
вопрос об иммиграции в Израиль. 
Конечно, имея приличный капитал, 
сложностей в переезде в любую страну 
не возникнет. А что делать, если оста-
ваться на родине уже нет никаких сил, 
а большим бюджетом вы не располага-
ете? С данным продуктом получить 
гражданство, можно значительно 
быстрее и дешевле, чем при самостоя-
тельном изучении вопроса оформле-
ния гражданства Израиля с нуля. Вы 
получите все компетенции и навыки, 
необходимые для этого. 

О продукте
Руководитель отдела
сопровождения «Израильского
Правового Центра»  

Вероника Девятнина
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Лучшее решение, которое 
может принять будущий
репатриант – это заручиться 
поддержкой специалистов 
своего дела в самом начале 
своего взаимодействия
с отделом репатриации,
консульством и Посольством
в целом



Подробное
описание 

Информация с пошаговым алгоритмом высылается индивидуально для Вас
на электронную почту в форматах .pdf, word и видеоинструкциях
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Пошаговый алгоритм ваших 
действий в подготовке
к консульской проверке
 

Формат 

01
Инструкция по грамотной и правильной 
подготовке единого .pdf файла вместе
с анкетами и документами, который 
необходимо в дальнейшем направлять 
в миграционный отдел на рассмотре-
ние для получения возможности 
записаться на консульскую проверку
в отдел репатриации
 

Формат  

05
Инструкция по заполнению 
анкет в текстовом виде
с подробным и пошаговым 
описанием

Формат

03
Образцы анкет (40 листов)
с описанием и деталями, которые 
необходимо предварительно 
заполнить перед записью
на консульскую проверку

Формат

02
Видеоинструкция по заполне-
нию анкет с подробным и 
пошаговым видео инструкта-
жем в формате .mp4 + 
установочный файл самой 
программы для осуществления 
просмотра видеоинструкции

Формат

04
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Что вы получаете?

Стоимость
по акции

90 000



Рекомендации по месту
поиска документов, которых
не хватает до полного пакета 
для предоставления на 
консульскую проверку

Формат

09
Подробный (расширенный) список 
документов, которые рекомендовано 
предоставить на консульскую 
проверку в текстовом виде, список 
рекомендаций по имеющемуся 
пакету документов

Формат

07
Информация по сбору и поиску данных 
документов: где и какой документ 
можно и нужно запросить, как это 
сделать самостоятельно, в какие 
архивы и органы государственной 
власти обращаться, чтобы получить 
необходимые документы. Информация 
по сбору дополнительных (прямых
и косвенных) документов и доказа-
тельств для собеседования с консулом

Формат

08
Примеры запросов в архивы – 
готовые шаблоны 

Формат

10
Контакты, по которым 
необходимо направлять 
готовый .pdf файл и готовый
шаблон сопроводительного 
письма в миграционный отдел

Формат

06
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Что вы получаете?

Стоимость
по акции

90 000



Подробные рекомендации 
поведения на консульской проверке 
и на собеседовании с консулом: как 
и что говорить, какую информацию 
Вам необходимо знать для 
собеседования с представителем 
отдела репатриации

Формат

Справка об отсутствии судимости, 
когда, кому и где необходимо
ее заказывать, за какое время,
когда и где проставлять Апостиль 

Формат

Справочник (пособие) нового 
репатрианта 

Формат

Ваши дальнейшие действия 
после прохождения консульской 
проверки и получения визы
на ПМЖ на 6 месяцев 

Формат 

Информация по вопросам
репатриации: льготы, налоговые 
условия, корзина абсорбции,
вся информация, которую Вам 
необходимо знать как новому 
репатрианту

Формат

120 минут консультаций 
специалиста по видеосвязи 
Skype, WhatsApp, Telegram: 
проработка черновика Вашей 
анкеты для консульской 
проверки и ответы на Ваши 
вопросы   

Формат

11 12 13 14 15 16
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Что вы получаете?

Стоимость
по акции

90 000



-

-

Роман
Самара

Павел
Москва
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Отзывы о материале

-
-

-

Михаил
Тольятти

-



В назначенную дату Вы уверенно приходите в Посольство государства 
Израиль на консульскую проверку, спокойно и без лишнего волнения 
проходите собеседование с консулом, после чего в этот же день Вам 
выдают визу на ПМЖ. Срок действия выданной Вам визы составляет
6 месяцев – тот срок в течение которого необходимо осуществить приезд 
в Израиль для получения гражданства и оформления всех документов 
гражданина Израиля (Даркон, Теудат Зеут).

Вся готовая информация с пошаговым алгоритмом высылается на Вашу 
электронную почту, с каждым подписанным письмом индивидуально 
для Вас в форматах .pdf и word. 

Что Вам это дает?

В каком виде
предоставляются материалы?

Профессиональное правовое сопровождение в получении Гражданства ИзраиляISRAEL-PRAVO.RU

Стоимость
единого пакета
составляет

Стоимость
по акции

 120 000

90 000



-

-

Владимир Рябцев
Основатель Центра, Юрист
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Анна Рябцева
Специалист по гражданству Израиля
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Чтобы восстановиться в правах как потомку еврея, человеку необходимо не только 
обратиться в консульство, записавшись на приём, но  и предоставить большой архив 
документов. Получение гражданства Израиля – сложная процедура со множеством 
нюансов. Перед оформлением стоит изучить условия получения гражданства Израиля 
и список требуемых документов, основательно подготовиться к собеседованию 
с консулом. Он может задавать провокационные и каверзные вопросы, уточнять 
чистоту намерений. При самостоятельной попытке получения гражданства Израиля 
заявитель не осознает какие могут возникнуть проблемы и последствия.
Конечно в первую очередь мы всегда рекомендуем будущим клиентам обращаться в 
компании и центры такие как Израильский Правовой Центр, имеющие опыт, знания, 
практику и выстроенные алгоритмы, которые облегчат сам процесс прохождения     
консульской проверки и помогут получить гражданство Израиля. И судя по отзывам 
клиентов, это стоит сэкономленного времени. Стоимость услуг в организациях могут 
значительно калебаться, но для многих клиентов в условиях переезда или других трат 
она ощутимо бьет по бюджету. В программе для самостоятельного получения граждан-
ства уже предусмотрены все нюансы и досканально проработан алгоритм прохожде-
ния проверок и сбора документов, а поддержка и консультации наших специалистов 
окончательно снимут возникающие вопросы и все это по оптимальной стоимости.

Ольга Рябцева
Адвокат, архивариус Центра
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Стоимость
пакета

 120 000
90 000

Стоимость
по акции



info@israel-pravo.ru

+7 (495) 108-76-71

+7 (966) 348-31-45

Москва,

Милютинский пер. 9, стр. 1

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ!

ISRAEL-PRAVO.RU
ISRAEL-LEGAL.RU


