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Добро пожаловать

Мы тепло приветствуем Вас от имени компании Chelco Management Services Ltd, 
Корпоративные и Фидуциарные консультанты.

В течение последних 35 лет Chelco Management Services предоставляет услуги по 
принципу бутика, обеспечивая индивидуальные потребности своих клиентов, в 
максимально гибкой манере.

Используя наилучшие коллективные знания, опыт и способности, мы продолжаем 
развиваться, обогащая наши услуги, расширяя наши действия и укрепляя наше 
воздействие.

Но что наиболее важно, мы продолжаем инвестировать в наших клиентов, а наши 
клиенты - в нас.

Восприятие  клиента -  наша  действительность.  В данном качестве мы стремимся к 
обслуживанию Ваших деловых интересов и рады приветствовать Вас в нашей компании.

Наша компания
Chelco Management Services была основана в 1984 году и Главный офис компании 
находится в деловой столице Кипра, Лимассоле.

Компания предлагает корпоративные, фидуциарные, управленческо-административные    
и международные банковские формы обслуживания, и является столь же 
многоотраслевой, как и постоянной по отношению к своим клиентам.

Компания имеет непосредственный, прямой доступ к довольно привлекательным 
налоговым и корпоративным   предложениям, существующим на Кипре, и в то же время 
находится рядом с Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой.

Chelco Management Services работает в тесном сотрудничестве с профессиональными 
организациями, что позволяет компании предлагать широкий диапазон налоговых, 
бизнес и корпоративных услуг местной и международной клиентуре.

Кроме того, клиентам из России и стран СНГ предлагается обслуживание с помощью 
внутриштатного, полностью сформировавшегося русского отдела, укомплектованного 
опытными сотрудниками- носителями языка.

“ ГОДЫ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ, СЕКУНДЫ – ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ, И 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ – ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ.”

НЕИЗВЕСТНЫЙ



Услуги

Учреждение компании

Регистрация и обслуживание кипрских  и международные компаний – наша основная 
сфера деятельности.

Кипр широко признан одной из самых привлекательных юрисдикций международного 
бизнеса в мире главным образом из-за его очень благоприятного налогового режима, 
преимущества которого используются обширной сетью соглашений об избежании 
двойного налогообложения  с  приблизительно 45 странам во всем мире.

Регистрация компании 

• Юрисдикция Кипра 
• Международные юрисдикции
• Редомициляция компании
• Полочные компании
• Предоставление директоров
• Доверительные Акционеры 
• Адрес зарегистрированного офиса
• Секретарь компании

Трасты

Траст создается в случае, когда активы передаются от заказчика траста, называемого 
учредителем, доверительному собственнику. Доверительный собственник при 
этом становится законным владельцем и ответственен за управление активами в 
пользу бенефициаров траста в соответствии с условиями договора о доверительном 
управлении собственностью. Доверительный собственник является законным 
владельцем, а бенефициар – владельцем по праву справедливости. 

Трасты и в особенности Кипрский Международный Траст (CIT), широко используются 
для  планирования налогами и наследования или для защиты владения активами. 
Активы могут состоять из любого вида собственности, включая вклады в банк, 
недвижимое или движимое имущество, драгоценности, произведения искусства и, 
конечно, акции.

• Создание Трастов на Кипре и международных юрисдикциях 
• Создание Фондов в различных юрисдикциях
• Трастовое Структурирование  
• Услуги доверительного собственника
• Услуги защитникаProtector Services 

Международное банковское дело

Chelco Management Services имеет прямой доступ к местным и международным 
банковским учреждениям и может оказать содействие в открытии, управлении, 
администрировании банковских счетов и других финансовых механизмов.

• Открытие личных и корпоративных счетов на Кипре и во всем мире
• Обработка, исполнение и прослеживание денежных переводов 
• Предоставление представителя с правом подписи в банке
• Содействие при работе с системой интернет-банкинга
• Администрация и сопровождение
• Услуги условного депонирования
• Кастодиальные услуги 

Управление и Администрация 

Управление и руководство компанией и единовременная работа с налогообложением, 
офисной логистикой, бухгалтерией, коммуникациями, информатикой, управление 
персоналом могут представлять грандиозную задачу. 

Chelco Management Services использует широкий диапазон ресурсов и экспертиз для 
управления данными и любыми иными задачами.

• Бухгалтерский учет 
• Управляемые офисы (бизнес-центр КT)
• Иммиграция и переселение
• Маркетинговые коммуникации
• Информационная технология



Одна команда
Chelco Management Services использует ориентированную на клиента и высоко 
специализированную коалицию местных консультационных фирм, предлагая 
практические, индивидуальные решения в области налогообложения, бизнес 
консультирования, аудита, бухгалтерского учета, НДС, корпоративных и трастовых услуг.

Кроме того, компания поддерживает широкую, сплоченную сеть преданных своему 
делу профессионалов во всем мире, для того чтобы иметь возможность обеспечивать 
разнообразные потребности своих международных клиентов.

Chelco Management Services также работает в тесном сотрудничестве с лучшими 
юристами и коммерческими юридическими фирмами в целях решения юридических 
вопросов своих клиентов.

Даже при совершенной независимости друг от друга, компании работают в тандеме 
со своими стратегическими союзниками, чтобы наилучшим образом соответствовать 
всем требованиям своих клиентов, удовлетворить их потребности и обеспечить 
необходимую стабильность, надежность, эффективность, конфиденциальность и 
индивидуальный подход.

“ВОСПРИЯТИЕ КЛИЕНТА - ВАША 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.”

КЕЙТ ЗЭБРИСКИ
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