Наши цены*

Обращайтесь к нам!

Ниже приведены цены на услуги по созданию и дальнейшему
обслуживанию компаний в наиболее востребованных юрисдикциях:

По всем вопросам в сфере использования офшоров, иных
зарубежных структур, банковских счетов, а также по применению
национального и зарубежного законодательства с целью
налогового планирования или защиты активов просим Вас
обращаться за помощью к нашим специалистам. Всегда Вам рады!

Юридическая
компания

Наши основополагающие принципы — это открытость
в отношениях с клиентом, а также честность, консервативность
в подходах, соблюдение полной конфиденциальности в отношении
любой полученной информации и стремление к максимальному
профессионализму во всём, что мы делаем!

Киев • Никосия

Юрисдикция
Стоимость
Британские Виргинские острова (BVI)
$ 1865
Белиз
$ 1390
Кипр
$ 33901
Сейшельские Острова
$ 990

Ежегодные сборы
$ 890
$ 890
$ 11002
$ 690

1 Указанная

стоимость включает в себя все необходимые сборы, в том числе, если применимо,
ежегодный сбор за предоставление зарегистрированного адреса (офиса) и агента
(секретаря), государственный сбор (лицензионный сбор) и т.п.

2 Дополнительно

взимается госпошлина в размере €350.

Пример расчёта стоимости компании на Британских
Виргинских островах (BVI) и сопутствующих услуг:
Стоимость компании
Номинальный директор
Номинальный акционер
Счёт в кипрском банке
Счёт в швейцарском банке
Итого

$ 1865
от $ 690
от $ 390
$ 790
$ 950
$ 4685

Услуги специалистов компании
Мы рады предоставить всем желающим консультационные услуги
по любым вопросам нашей специализации, исходя из следующих
действующих ставок наших специалистов:

Украина, Киев
тел.: +38 (044) 498-28-79
факс: +38 (044) 254-08-08
e-mail: kyiv@amondsmith.ua
www.amondsmith.com.ua

Офшоры
Холдинги
Фонды
Трасты

Честно • Консервативно • Конфиденциально

Структурируем Ваш бизнес
в международном
масштабе!

Кипр, Никосия
тел./факс: +357 (22) 00-04-70
e-mail: cyprus@amondsmith.com
www.amondsmith.com

Специалист (должность)
за 1 час работы специалиста
Управляющий партнёр		
$ 200
Старший юрист		
$ 150
Юрист		
$ 100
Помощник юриста		
$ 80

Юридическая компания Amond & Smith Ltd
Вышеприведённые цены включают все налоги и являются окончательными на момент
публикации данной информации. Однако они могут быть изменены по нашему
усмотрению, в том числе может быть изменена валюта цены, курс и т. п. Мы обязуемся
в разумные сроки предоставлять подобную информацию посредством её публикации
на нашем веб-сайте.
* Вышеприведённые цены верны для киевского офиса
и могут отличаться от цен других офисов.

●● Офшорные и другие компании
в любых странах мира
●● Банковские счета
●● Налоговое планирование
и защита активов
●● Юридическое и бухгалтерское
сопровождение зарубежных
компаний

Amond & Smith Ltd
Мы являемся одной из ведущих в Украине компаний,
специализирующихся на оказании юридических услуг
в области международного налогового планирования.
Наши офисы расположены в Киеве (Украина) и Никосии (Кипр).

Наши ключевые специалисты
Кузнецов Денис Владимирович

Мещеряков Илья Валерьевич

Управляющий партнёр украинского офиса

Юрист

Специализация:
финансовое право, налоговое право, защита активов.
Опыт работы в данной сфере с 2006 года.

Специализация:
корпоративное право, налоговое право, защита
активов. Опыт работы в данной сфере с 2012 года.

Окончил юридический факультет Львовского
государственного университета им. И. Франко.
Член Украинского отделения ИФА.

С отличием окончил юридический факультет
Киевского национального университета
им. Тараса Шевченко.

Является специалистом по вопросам украинского корпоративного
права, осуществления инвестиционной деятельности иностранными
компаниями в Украине. Обладает обширным опытом в сфере
сопровождения консультационных проектов по разработке и
реализации схем налогового планирования с участием нерезидентных
компаний.

Наши услуги
Мы специализируемся на предоставлении следующих видов услуг
всем заинтересованным лицам:
●		Консультируем по вопросам международного налогообложения
и налогового планирования
●		Оказываем необходимое содействие в регистрации, продаже
и юридическом сопровождении компаний в различных
юрисдикциях
●		Консультируем в области банковского права, а также по
вопросам подбора оптимально подходящих для клиентов
банков в любой стране мира и открытия в них счетов

Проводит консультирование клиентов по вопросам создания
и сопровождения юридических лиц в Украине и за рубежом,
международного налогового планирования, защиты активов,
структурирования бизнеса. Осуществляет содействие в открытии
счетов клиентам компании в различных банках мира. Взаимодействует
с ведущими юридическими, консалтинговыми и аудиторскими
компаниями. Проводит аналитическую работу по праву различных
юрисдикций.
Имеет публикации в украинских средствах массовой информации.
Свободно владеет английским языком.

Проводит консультирование клиентов по вопросам создания
и сопровождения юридических лиц в Украине и за рубежом,
международного налогового планирования, защиты активов,
структурирования бизнеса. Осуществляет содействие в открытии счетов
клиентам компании в различных банках мира. Проводит юридическую
экспертизу учредительных документов иностранных компаний (due
diligence), разработку проектов и внесение изменений в учредительные
документы. Консультирует клиентов по украинскому корпоративному и
банковскому праву.
Свободно владеет английским языком.
mescheryakov@amondsmith.ua

Свирбутович Людмила Александровна
Менеджер по обслуживанию компаний

kuznetsov@amondsmith.ua

Специализация:
сопровождение зарубежных компаний.
Опыт работы в данной сфере с 2008 года.

●		Консультируем в области защиты активов, в том числе с
использованием различных зарубежных структур, включая
фонды, трасты и др.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Окончила Украинский государственный
педагогический университет им. М. П. Драгоманова, а
также Университет экономики и права «КРОК», г. Киев.

●		Организуем бухгалтерское и аудиторское сопровождение
зарубежных компаний, в том числе на Кипре, в
Великобритании, Гонконге и других юрисдикциях

Amond & Smith Ltd сотрудничает со многими юридическими фирмами
и имеет своих агентов в различных странах мира, благодаря чему мы
предоставляем услуги эффективно и по адекватной цене.

Наши юристы регулярно выступают экспертами в средствах массовой
информации, таких как телеканалы «ТВi» и «Бизнес», печатные
издания «Forbes», «Корреспондент» и др.

Мы поможем Вам создать компанию в любой стране мира, так как
обладаем всеми необходимыми для этого ресурсами — значительным
опытом, высококвалифицированными специалистами, отлаженными
процессами и наработанными связями.

Мы приложим все усилия для оказания высококачественных
услуг с максимальной эффективностью и соблюдением разумной
консервативности в подходах, а также строгой конфиденциальности
и существующих норм профессиональной этики!

Мы имеем контакты с большим количеством банков различных стран,
что позволяет нам найти банк, оптимально соответствующий Вашим
целям, и максимально оперативно открыть банковский счёт в нём для
Вас или Вашей компании.

Оказывает услуги по регистрации и сопровождению иностранных
компаний, изменению и регистрации изменений в корпоративных
документах иностранных компаний. Взаимодействует с зарубежными
партнёрами, в том числе с ведущими юридическими фирмами.
Проводит анализ и экспертизу корпоративных документов иностранных
компаний, необходимых для открытия счетов, осуществляет содействие
в открытии корпоративных счетов клиентам компании в иностранных
банках.
Свободно владеет английским языком.
svirbutovich@amondsmith.ua

