О компании
CY-RUS consultants Компания предоставляющая юридические и консалтинговые услуги, как
гражданам Кипра, так и международным клиентам за рубежом.
Наш головной офис расположен в Лимасоле, который является бизнес центром острова Кипр.
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географического расположения, налоговых преимуществ, а также высокого уровня жизни.
Мы предоставляем эффективные решения для наших клиентов в установленные сроки.
Наш опыт позволяет предоставлять инновационные и практические решения в юридических,

финансовых и налоговых спектрах услуг, с которыми сталкиваются наши клиенты, предоставляя им
возможность реализовать свои стратегические цели.

О компании
В процессе построения сильной и инновационной компании, личный успех и
достижение цели наших клиентов является приоритетным для нас. Для достижения этого,
наша команда профессионалов готова столкнуться с любыми проблемами, которые могут
возникнуть, от личных вопросов до крупных корпоративных сделок.
Наш индивидуалистический подход к каждому из наших клиентов позволяет нам
предоставлять специально выработанные решения для удовлетворения конкретных
потребностей нашего клиента. Мы предоставляем индивидуальные и конфиденциальные
услуги каждому клиенту.
Подход нашей компании заключается в том, чтобы всегда обращать внимание на детали и
предотвращать любые возникающие проблемы, которые могут нанести ущерб бизнесу
наших клиентов.

Предоставляемые Услуги
Корпоративные Услуги
Наши профессиональные навыки и знания в первую очередь связаны с Кипром, однако у
нас есть опыт работы в ряде других юрисдикций

 Кипр
 Великобритания
 Сингапур
 Гонконг
 ОАЭ
 Панама
 Белиз
 Британские Виргинские острова

Предоставляемые Услуги
Корпоративные Услуги
Дополнительно, наша компания предоставляет услуги, которые гарантируют эффективное и
бесперебойное
функционирование
корпоративной
структуры,
соблюдая
все
законодательные требования. Наша компания регулирует все вопросы связанные со
сделками, в которых участвуют компании клиента, включая:
 Представление в процессе переговоров
 Рассмотрение и подготовка коммерческой документации
 Юридическая проверка контрагентов
Более того, через нашу сеть банковских организаций по всему миру, компания предлагает
возможность в открытии банковских счетов как в кипрских, так и в международных банках
на Кипре и за рубежом, а также оказывает поддержку в Ваших операциях изо дня в день, в
том числе помощь с банковскими операциями, связь с банками и мониторинг счетов.

Предоставляемые Услуги
Иммиграционные Услуги
Наша команда готова профессионально и в рамках законодательного регламента провести
процесс получения:


Кипрского гражданства через инвестиции



Кипрского гражданства по годам проживания (7 лет)



Постоянного вида на жительство на Кипре



Временного вида на жительство на Кипре



Разрешения на работу на Кипре

Имея сеть офисов и представительств в городах и муниципалитетах Кипра, поддерживая и
укрепляя отношения с ведущими банками, застройщиками, имея партнерскую компанию
агентства по недвижимости, мы гарантируем сделать ваш переезд на Кипр легким, и
быстрым.

Предоставляемые Услуги
Консульские Услуги-Миграционный Сервисный Центр
Учитывая тесные экономические и культурные отношения между Республикой Кипр и
Российской Федерацией, большое число российских граждан, которые проживают на Кипре,
число киприотов, ежегодно посещающих Россию, наша компания предлагает услуги, связанные
с подготовкой и подачей документов в Консульский отдел посольства Российской Федерации.
Наши услуги включают в себя подготовку и предоставление (подачу ниже перечисленных
документов):


Доверенностей



Подготовка форм для замены паспортов граждан Российской Федерации



Гражданство Российской Федерации



Справка о наличии (отсутствии) судимости



Документы, относящиеся к регистрации гражданских актов



Формы на получение виз в Российскую Федерацию для граждан ЕС и других стран



Справки о подтверждении водительских прав.



Правовая поддержка для граждан Российской Федерации

Сеть офисов компании представлена в городах

Никосии, Лимасоле, Пафосе и Ларнаке .

Предоставляемые Услуги
Трастовые Услуги
Мы регистрируем и администрируем международные трасты для корпоративных и частных
клиентов по целому ряду вопросов, в том числе:


Защита активов



Конфиденциальность



Финансовая безопасность



Налоговое планирование



Планирование недвижимости

 Избежание издержек и проволочек при утверждении завещания
Траст создается, чтобы дополнить существующие корпоративные структуры и обеспечить
бесперебойное функционирование бизнеса. Собственность траста, может включать в себя,
банковские депозиты, недвижимость, акции или любой другой вид личной собственности.
Грамотное
использование
траста
позволяет
в
определенных
случаях
снизить
налогообложение структуры. Кроме того, траст может служить гибкой альтернативой
завещанию.

Предоставляемые Услуги
Бухгалтерские Услуги
Наш Департамент налогового планирования и бухгалтерских услуг, оказывает компаниям
широкий спектр услуг, начиная от ведения бухгалтерского учета всех операций,
выполняемых клиентом до подготовки полного аудированного финансового отчета в
соответствии с требованиями Международных Стандартах Финансовой Отчетности,
основным из направлений работы департамента является налоговое планирование
корпоративных структур.

Наше сотрудничество с большой четверкой аудиторских компаний дает гарантию
своевременного выполнения аудиторского отчета и подачи всех необходимых документов в
государственные органы, а также организацию удаленной работы по первичным
документам вашей финансовой отчетности.

Предоставляемые Услуги
Юридические консультации
Cy-Rus Consultants разрабатывает предложения для каждого конкретного случая, что помогает клиентам
решать текущие вопросы и рассчитывать на успех и рост бизнеса в долгосрочной перспективе.
Наши высококвалифицированные специалисты оперативно предоставляют индивидуальные,
профессиональные консультации и решения на трех международных языках, Греческий, Английский и
Русский, для наших клиентов по вопросам:
 Корпоративного Права
 Защиты Активов
 Наследственного Планирования
 Инвестиций
 Арендного Права






Недвижимости
Иммиграционного Права
Трудового Права
Гражданского Права

Коммуникация между адвокатом и клиентом имеет первостепенное значение для достижения целей клиента.
Следовательно, все встречи и коммуникация с нашими русскоговорящими клиентами проводятся через
русскоговорящего адвоката, таким образом устраняя все неясности, связанные с общением через
переводчиков.
Имея практические решения и индивидуалистический подход к каждому клиенту, наша компания
гарантирует конфиденциальность юридических консультаций.

Предоставляемые Услуги
Услуги в сфере недвижимости
Наши специалисты по недвижимости могут помочь вам в процессе подготовки и совершении
сделок, связанных с оформлением собственности и пользованием на правах аренды
недвижимости. Мы рекомендуем индивидуальным и корпоративным клиентам, которые
используют наши услуги в сфере недвижимости сочетать их с нашими иммиграционными
услугами, чтобы воспользоваться преимуществами инвестиционных государственных
программ. Наши услуги включают в себя:
 Правовая экспертиза недвижимости
 Оформление титула на недвижимость

 Подготовку договора купли-продажи
 Подготовку договора аренды
 Ведение переговоров от имени клиента
 Подготовку любых юридических документов по недвижимости

 Управление недвижимостью
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