ВАШ ОФИС
В ЛОНДОНЕ

Imperial & Legal

ПРЕИМУЩЕСТВА
АНГЛИЙСКОГО ОФИСА
СТАБИЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРАВОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
Великобритания славится своим законодательством и защитой̆ прав инвесторов, что исключительно важно для ведения бизнеса.

ГИБКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКЦИОНЕРАМ И ДИРЕКТОРАМ
В Великобритании нет ограничений в отношении гражданства и места проживания акционеров и директоров компании.
Вы также всегда можете воспользоваться услугами номинальных акционеров и директоров.

ПРОСТОЕ И ВЫГОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Прозрачная система налогообложения Великобритании делает ведение бизнеса в стране выгодным и простым. Ставка налога на
прибыль всего 19% и будет уменьшена до 17% к 2020 году. Нет удержания налога на дивиденды на источнике выплаты.

УДОБНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
Мы регистрируем компанию любого типа в срок от 1 до 7 рабочих дней с последующим предоставлением пакета
учредительных документов.

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА
Банковская система Великобритании традиционно является одной из самых стабильных и надёжных в мире. Именно поэтому
предлагаемая нами услуга открытия счёта в английском банке широко востребована как для частных, так и для юридических лиц.

ВАШ ОФИС В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА
Бейкер-стрит станет адресом вашей компании. Это престижно, удобно и вызывает доверие.
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Регистрация компании

Ваш бизнес адрес

•
•
•
•

• Регистрационный адрес в самом центре

Проверка названия компании на доступность
Подготовка пакета документов и форм
Регистрация компании от 1го рабочего дня
Выдача Сертификата о регистрации компании и
копий уставных документов

Лондона, на Бейкер-стрит

• Почтовый адрес для получения любой
корреспонденции

• Бизнес адрес для предоставления английскому
банку

Ведение бизнеса

Административные услуги

• Открытие банковского счета в Великобритании в одном

• Предоставление наших услуг, как Компании-секретаря

из крупных ритейл-банков: Lloyds, Barclays, NatWest, HSBC,
RBS, Metro или в банке по вашему выбору 1

• Текущие консультации с нашими специалистами по
вопросам ведения бизнеса

• Регистрация компании на VAT (в случае превышения
обязательного порога в £83 000)

сроком на 1 год

• Телефон в Великобритании 2
• Русско- и англоговорящий секретарь для входящихисходящих звонков и обработки информации

• Возможность использования комнаты для переговоров,
когда вы в Лондоне 3

• Визовая поддержка (бизнес–визит визы для 2 человек)

1

— уточните требования банков у наших специалистов: 2 — возможны дополнительные сборы за отдельную телефонную линию;

3

— возможны дополнительные сборы:
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