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Добро пожаловать
Мы тепло приветствуем Вас в компании Chelco Management Services Ltd, корпоративное
и фидуциарное обслуживание.
На протяжении более 35 лет компания Chelco Management Services предоставляет
услуги по принципу бутика, обеспечивая индивидуальный подход к клиентам.
Мы продолжаем развиваться, используя для этого наилучшие профессиональные
знания и богатый опыт, расширяя сферу услуг и укрепляя наше присутствие на рынке.
Но самое главное-мы продолжаем инвестировать в наших клиентов, а они в нас.
Мы будем рады приветствовать Вас в нашей компании и готовы начать сотрудничество
с целью достижения наилучших результатов в ведении Вашего бизнеса.

“НУЖНЫ ГОДЫ, ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ
ДОВЕРИЕ, СЕКУНДЫ, ЧТОБЫ
ПОТЕРЯТЬ, И БЕСКОНЕЧНОСТЬ, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬ.”
НЕИЗВЕСТНЫЙ

Наша компания
Chelco Management Services Ltd была основана в 1984 году и находится в центре
деловой столицы Кипра – Лимассоле.
Компания предлагает корпоративные, фидуциарные, административные и
международно -банковские услуги высочайшего уровня и является надежным
партнером своих клиентов.
Компания имеет прямой и непосредственный доступ к весьма 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 тесно сотрудничает с высокопрофессиональными
фирмами, что позволяет предлагать широкий выбор специализированных
корпоративных услуг своим клиентам.
Кроме того, клиентам из России и стран СНГ предлагается обслуживание с
помощью внутриштатного, полностью сформировавшегося русскоязычного отдела,
укомплектованного опытными сотрудниками.
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Услуги
Учреждение компании

Международное банковское дело

Регистрация и администрирование кипрских и международные компаний является
основным направлением деятельности нашей компании.

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.

Кипр широко признан одной из самых привлекательных юрисдикций международного
бизнеса в мире, главным образом из-за особенно благоприятной системы
налогообложения, преимущества которой дополняется обширной сетью договоров об
избежании двойного налогообложения с приблизительно 45 странами по всему миру.
Регистрация компании
•
•
•
•
•
•
•

Юрисдикция Кипр
Международные юрисдикции
Редомициляция компании
Предварительно зарегистрированные компании (готовая компания)
Директорство
Адрес зарегистрированного офиса
Секретарь компании

Трасты
Траст создается в случае, когда активы передаются от создателя траста, который
именуется учредителем, доверительному собственнику. Доверительный собственник
при этом становится законным владельцем и ответственным лицом, управляющим
активами в интересах бенефициаров траста в соответствии с условиями договора о
доверительном управлении собственностью. Доверительный собственник является
законным владельцем, а бенефициар – владельцем по праву справедливости.
Трасты, в особенности Кипрский Международный Траст (CIT), имеют довольно
широкую область применения, которые включают в себя налоговое и наследственное
планирование, а также защиту прав собственности на активы. Активы могут состоять
из любого вида собственности, включая банковские депозиты, недвижимое или
движимое имущество, драгоценности, произведения искусства и, конечно, акции.
•
•
•
•
•

Создание Траста на Кипре и международных юрисдикциях
Создание Фондов в различных юрисдикциях
Трастовое Структурирование
Услуги доверительного собственника
Услуги защитника

•
•
•
•
•
•
•

Открытие личных и корпоративных счетов на Кипре и во всем мире
Обработка, исполнение и отслеживание денежных переводов
Предоставление представителя с правом подписи в банке
Содействие в оказании услуг в системе интернет-банкинга
Администрирование и техническое обслуживание
Услуги по депонированию
Доверительное управление

Управление и Администрирование
Управление и руководство компанией и одновременная работа с офисной логистикой,
бухгалтерией, коммуникациями и вопросы налогообложения, информационные
технологии, а также управление персоналом - все это может представлять грандиозную
задачу.
Chelco Management Services использует разнообразные ресурсы и опыт для выполнения
широкого спектра задач.
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет
Управление офисами (бизнес-центры CT Business Center (CTBC) & City Business
Center Limassol (CBCL)
Иммиграция и переезд
Маркетинговые коммуникации
Информационные технологии

Одна команда
Chelco Management Services использует широкую и сплоченную сеть профессионалов
по всему миру, чтобы полностью удовлетворить многообразные и меняющиеся
потребности своих местных и международных клиентов в различных сферах
компетенции.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с известными поставщиками услуг, чтобы
на высоком уровне удовлетворить потребности и требования наших клиентов и
обеспечить последовательный, конфиденциальный, гибкий и индивидуальный подход
в решении вопросов.
Chelco Management Services также тесно сотрудничает с привилегированными
адвокатами и коммерческими юридическими фирмами, для обеспечения
юридического сопровождения наших клиентов.

“ВОСПРИЯТИЕ КЛИЕНТА - ВАША
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.”
КЕЙТ ЗЭБРИСКИ
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