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МЫ И НАША МИССИЯ
Amond & Smith Ltd («Амонд Смит Лтд») — одна из ведущих юридических
компаний на территории Украины, стран СНГ и на Кипре в сфере законной
оптимизации налогообложения, защиты активов, в том числе с использованием
офшорных компаний, трастов, фондов и иных корпоративных структур,
применяемых бизнесом.

Наша миссия — обеспечить Ваш
бизнес самыми эффективными из
существующих законных правовых
возможностей в сфере налогового
планирования. Мы гарантируем, что
Вам будут оказаны услуги высокого
качества, это будет сделано
максимально эффективно при
соблюдении разумной
консервативности в подходах,
строгой конфиденциальности, а
также существующих норм
профессиональной этики.

Наши юристы — команда профессионалов, выпускников лучших
украинских вузов. Нас объединяют общие правовые знания, опыт и
стремление продолжать и развивать своё дело.

Наши клиенты — это компании среднего и крупного добывающего,
производственного, финансового и юридического сектора стран СНГ
и Республики Кипр, преимущественно расположенные в Украине и
Казахстане.
Наши партнёры — юридические фирмы и финансовые институты
Европы, Азии, США, а также представители большого числа мировых
офшорных центров и других юрисдикций, используемых при
международном налоговом планировании и защите активов.
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КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Оптимизируем налоги в Вашем
бизнесе с использованием
зарубежных структур
В том числе с использованием системы
существующих международных
соглашений об избежании двойного
налогообложения.

Поможем защитить Ваши активы от
недружественных поглощений и других
рисков (asset protection)
Предложим механизмы защиты Вашего
имущества от рисков, связанных с
бракоразводным процессом, посредством
использования трастов, фондов и других
существующих правовых инструментов.

Обеспечим конфиденциальность
владения Вашими активами и их
наследование

Проконсультируем при выходе на IPO
или привлечении иностранных кредитов
Для этого поможем Вам построить
эффективную международную
корпоративную структуру владения Вашим
бизнесом.
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КАК МОЖНО СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ

1
В нашем бизнесе есть простое
правило: приведите к нам клиента —
и мы выплатим Вам вознаграждение
от его заказов.
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Сотрудничество с нами может также
заключаться во взаимном продвижении услуг
для клиентов, регулярном обмене правовой
информацией и опытом. Часто подобное
сотрудничество превращается в стабильное и
взаимовыгодное деловое партнёрство.
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ПОЧЕМУ МЫ?

Мы  узкоспециализированная
юридическая компания, которая
является одним из ведущих игроков
своей отрасли.

Мы  это команда профессионалов, состоящая, в
том числе из выпускников Львовского
государственного университета имени И. Франко,
Киевского национального университета им. Тараса
Шевченко. Специалисты нашей компании
регулярно выступают экспертами в средствах
массовой информации.

Мы предлагаем Вам услуги высокого
качества, которое гарантируем. Контролем
качества занимается специально
созданная группа в компании.

Наши офисы располагаются Киеве и
Никосии (Кипр). Рассматриваются и
другие регионы присутствия компании для
удобства наших действующих и
потенциальных клиентов.

Мы тщательно подходим к выбору
поставщиков услуг по различным
юрисдикциям. С большинством из них мы
сотрудничаем с 2002 года.

Мы работаем в данном сегменте рынка с
2002 г., поэтому знаем практически всё о
своей сфере деятельности!
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КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

КУЗНЕЦОВ
Денис Владимирович

СВИРБУТОВИЧ
Людмила Александровна

Управляющий партнёр

Менеджер по обслуживанию
компаний

kuznetsov@amondsmith.ua

svirbutovich@amondsmith.ua
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СМИ О НАС
Наши юристы регулярно выступают экспертами в средствах массовой информации,
таких как журналы «Forbes Украина», «Контракты», «Корреспондент»,
«Финансовый директор» и др.

Вся информация о публикациях и мероприятиях доступна в
специальном разделе нашего сайта:
www.amondsmith.ua/press
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КОНТАКТЫ

ОФИС В УКРАИНЕ

ОФИС НА КИПРЕ

(КИЕВ)

(НИКОСИЯ)

01021, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 10

1075, г. Никосия,
ул. Авлонос, д. 1

тел.: +38 (044) 498-28-79
факс: +38 (044) 254-08-08

тел.: +357 (22) 00-04-70
факс: +357 (22) 00-04-70

www.amondsmith.ua
kyiv@amondsmith.ua

www.amondsmith.com.ua
cyprus@amondsmith.com
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