WELCOME
Добро пожаловать в
MB GROUP
SWITZERLAND AG

“one-stop shop” для состоятельных людей из разных стран мира,
ориентированный на предоставление комплексных услуг и защиту
Ваших личных интересов, в первую очередь, в финансовой сфере
Вашей жизни.
Мы поможем Вам реализовать долгосрочные цели Семьи, в интересах и во благо всех ее членов. Наша компания обеспечит управление благосостоянием Вашей Семьи в нeскольких поколениях.

Нужен «Семейный офис»
в Швейцарии?

Хотите создать бизнес
в Швейцарии?

Планируете обосноваться с
семьей в Швейцарии?

MB
GROUP
поможет
Вам
сохранить и приумножить свой
семейный капитал, и передать
активы будущим поколениям.

MB GROUP может помочь Вам
извлечь выгоду из уникальной
бизнес-среды
и
гибкого
налогового регулирования.

MB GROUP поможет Вам стать
резидентом Швейцарии, защитить свои активы и приобрести
недвижимость в этой стране.

• Создание бизнеса: от концепции до реализации
• Общее управление существующими и новыми компаниями
• Открытие частных и корпоративных банковских счетов в Швейцарии
• Вид на жительство в Швейцарии для предпринимателей и их семей
• Ведение переговоров о налоговых соглашениях с соответствующими органами
• Предоставление бизнес-ориентированных юридических консультаций
• Консолидация активов и имущества под швейцарской юрисдикцией
• Организация плавной и конфиденциальной передачи имущества по наследству
• Предотвращение противоправных действий в отношении наших клиентов и их семей
• Помощь в критических или деликатных ситуациях

Ваш путь в Швейцарию с MB GROUP

Контакты MB GROUP

Наши услуги предоставляются высококвалифицированными
налоговыми и финансовыми экспертами, юридическими и
инвестиционными консультантами, что гарантирует грамотное
управление.

тел.: +41-44-771-2500
e-mail: office@mb-group.ch
Мы будем рады оказать помощь
в решении Ваших задач.

Мы заботимся обо всех аспектах Вашего финансового
благополучия и жизни в Швейцарии, управляя Вашей бизнесимперией в соответствии с долгосрочными целями Семьи.

Более подробную информацию
Вы можете получить на сайте
www.mb-group.ch/ru/

В дополнение к глубокому пониманию и большому опыту ведения
бизнеса, одной из сильных сторон MB GROUP является
обязательность по отношению к своим партнерам и клиентам. MB
GROUP всегда стремится к достижению наилучшего результата.
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