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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
 
Любое решение может быть оптимизировано с помощью опыта элитных специалистов на 
рынке капитала. Бизнес-идеи основаны на обширном опыте применения технологий и бизнес-
знаниях для достижения целей рынка капитала для компаний, работающих в рамках 
инфраструктуры рынка капитала. Блестящие профессионалы специализируются в своей 
области для поддержки игроков на рынках капитала, крупных банков, центров обработки 
данных, страховых компаний и компаний по управлению активами. Эксперты с высочайшим 
знанием рынка капитала и практическим опытом могут анализировать фундаментальные 
проблемы рынка капитала, чтобы соответствовать нормативным изменениям и создавать 
управляемые форматы. Такие консультационные услуги основаны на сочетании финансового и 
делового понимания и технических ноу-хау. Премиум-консультанты работают над анализом с 
внедрением ИТ-систем, тем самым поддерживая стратегические решения на разных уровнях 
сложности: управление инвестициями, управление финансовыми рисками, соблюдение 
нормативных требований, операции и учет. Оффшорные услуги состоят из экспертов 
докторантуры, которые годами работали в своей области знаний. Это позволяет использовать 
самые современные решения, которые являются практическим ответом на требования 
клиентов. 
 
Даже ваше лучшее решение может быть улучшено! В сфере бизнеса и финансов большинство 
аспектов трансграничных сделок, проектов и вашей компании взаимодействуют с правовыми и 
налоговыми нормами. Только превосходящий сервис может избежать фатальных ошибок. 
Очень важно, чтобы самые умные умы работали над вашим лучшим решением для любой 
важной задачи. Благодаря этой платформе вы сможете связаться с самыми яркими в своей 
области. У вас есть доступ к Elite of Professionals, мощному центру блестящих умов, 
позволяющих структурировать самое лучшее решение для ваших финансовых, юридических и 
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налоговых требований через границы по всему миру. Такой профессионализм гарантирует, что 
любые будущие оффшорные активы структурированы и работают безопасно, и что все 
финансовые, юридические и финансовые аспекты и риски должным образом поняты и учтены. 
 
У вас под рукой: профессиональная экспертиза инвестиций и банковского дела, правовые 
структуры, оптимизация налогообложения, лизинговые решения, поддержка Brexit, 
соблюдение и регулирование, MIFID II, FRTB, BASEL IV, МСФО 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, 
рынок капитала Fintech, FinTech Стратегия, Развитие бизнеса, Программа и Проект, 
Максимальная Оффшорная Экспертиза, включая Панамские Документы, Оффшорные Утечки, 
Багамские Утечки, Райские Бумаги 
 
Это автоматический перевод от Google. Общение между клиентами и экспертами только на 
английском языке. Вы можете найти оригинальный текст на английском языке по адресу 
https://your-best.solutions/. 
 
Запрос эксперта: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Помогите вашей экспертизе: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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ПРАВОВАЯ 
 
Превосходные профессионалы получают непревзойденный опыт работы с ведущими 
мировыми юридическими фирмами по крупнейшим финансовым сделкам на основных рынках 
и оказывают помощь в существующих и возникающих видах деятельности, связанных с 
контрактами на рынке капитала, банковскими операциями, кредитами или займами, 
инвестициями и регуляторными вопросами. Эксперты формируют сделки на основе 
сильнейших знаний о недвижимости. Элита создала репутацию, структурируя наиболее 
эффективные решения в отношении любого финансового, юридического и финансового 
аспекта с блестящими идеями и ценными советами на протяжении всего цикла приобретения, 
развития, эксплуатации и продажи недвижимости. Высшие эксперты в области банковского и 
финансового права, слияний и поглощений, налогообложения, разрешения споров о 
конкуренции, занятости и интеллектуальной собственности консультируют по самым сложным 
операциям и предоставляют клиентам выборочный спектр услуг, которые им необходимы для 
достижения их целей на мировых рынках, поддерживая наивысший уровень качества и 
конфиденциальность. 
 
Даже ваше лучшее решение может быть улучшено! В сфере бизнеса и финансов большинство 
аспектов трансграничных сделок, проектов и вашей компании взаимодействуют с правовыми и 
налоговыми нормами. Только превосходящий сервис может избежать фатальных ошибок. 
Очень важно, чтобы самые умные умы работали над вашим лучшим решением для любой 
важной задачи. Благодаря этой платформе вы сможете связаться с самыми яркими в своей 
области. У вас есть доступ к Elite of Professionals, мощному центру блестящих умов, 
позволяющих структурировать самое лучшее решение для ваших финансовых, юридических и 
налоговых требований через границы по всему миру. Такой профессионализм гарантирует, что 
любые будущие оффшорные активы структурированы и работают безопасно, и что все 
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финансовые, юридические и финансовые аспекты и риски должным образом поняты и учтены. 
 
У вас под рукой: профессиональная экспертиза инвестиций и банковского дела, правовые 
структуры, оптимизация налогообложения, лизинговые решения, поддержка Brexit, 
соблюдение и регулирование, MIFID II, FRTB, BASEL IV, МСФО 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, 
рынок капитала Fintech, FinTech Стратегия, Развитие бизнеса, Программа и Проект, 
Максимальная Оффшорная Экспертиза, включая Панамские Документы, Оффшорные Утечки, 
Багамские Утечки, Райские Бумаги 
 
Это автоматический перевод от Google. Общение между клиентами и экспертами только на 
английском языке. Вы можете найти оригинальный текст на английском языке по адресу 
https://your-best.solutions/. 
 
Запрос эксперта: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Помогите вашей экспертизе: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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НАЛОГОВЫЙ 
 
Если в сделке есть глобальная сложность, стратегические, интегрированные международные 
налоговые решения предоставляются отличным налоговым советом, основанным на 
специальных знаниях в международных операциях. Конкуренция в нескольких юрисдикциях, 
соблюдение местного налогового законодательства, требований к отчетности и обязательной 
подачи заявок, а также постоянное присутствие в курсе новых законодательных разработок в 
различных областях налогообложения, требуют лучшей элиты консультанта, обеспечивающего 
полную и многопрофильную перспективу для любой налоговой проблемы. В мире усиленной 
глобальной конкуренции ключ к успеху в бизнесе требует гибкой налоговой стратегии, 
соответствующей стратегии HNW-инвестора или корпоративной стратегии. Превосходные 
эксперты помогают управлять сложностями многочисленных налоговых систем и 
наднационального регулирования во всем мире и способны предоставить полную и 
многопрофильную перспективу для решения любой налоговой проблемы, основанную на 
ресурсах, опыте и местных компетенциях для решения трансграничных потребностей. 
Эксперты обладают превосходной квалификацией для оказания помощи по всем аспектам 
международного налогообложения, чтобы обеспечить современную аналитическую налоговую 
информацию и достичь инвестиционных или деловых целей как на местном, так и на 
глобальном уровне. Комплексный подход обеспечивается в типичных бизнес-событиях 
интеграции и реструктуризации после приобретения, IPO и государственного финансирования, 
расширения, продажи, частного финансирования и рефинансирования, изменения бизнеса, 
электронного бизнеса, развития и технологий, оцифровки и рационализации. 
 
Даже ваше лучшее решение может быть улучшено! В сфере бизнеса и финансов большинство 
аспектов трансграничных сделок, проектов и вашей компании взаимодействуют с правовыми и 
налоговыми нормами. Только превосходящий сервис может избежать фатальных ошибок. 
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Очень важно, чтобы самые умные умы работали над вашим лучшим решением для любой 
важной задачи. Благодаря этой платформе вы сможете связаться с самыми яркими в своей 
области. У вас есть доступ к Elite of Professionals, мощному центру блестящих умов, 
позволяющих структурировать самое лучшее решение для ваших финансовых, юридических и 
налоговых требований через границы по всему миру. Такой профессионализм гарантирует, что 
любые будущие оффшорные активы структурированы и работают безопасно, и что все 
финансовые, юридические и финансовые аспекты и риски должным образом поняты и учтены. 
 
У вас под рукой: профессиональная экспертиза инвестиций и банковского дела, правовые 
структуры, оптимизация налогообложения, лизинговые решения, поддержка Brexit, 
соблюдение и регулирование, MIFID II, FRTB, BASEL IV, МСФО 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, 
рынок капитала Fintech, FinTech Стратегия, Развитие бизнеса, Программа и Проект, 
Максимальная Оффшорная Экспертиза, включая Панамские Документы, Оффшорные Утечки, 
Багамские Утечки, Райские Бумаги 
 
Это автоматический перевод от Google. Общение между клиентами и экспертами только на 
английском языке. Вы можете найти оригинальный текст на английском языке по адресу 
https://your-best.solutions/. 
 
Запрос эксперта: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Помогите вашей экспертизе: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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ЛИЗИНГ 
 
Лизингополучатель может получить наилучшую поддержку в сфере лизинга бизнес-
оборудования в секторах здравоохранения, телекоммуникаций и офисного оборудования, а 
также в ряде других ключевых областей обслуживания, включая лизинг залогового имущества 
и лизинг финансовых инструментов. У бизнес-лизинга есть несколько явных преимуществ, 
которые покупка просто не может предложить. Там нет никаких крупных авансовых платежей. 
Вместо того, чтобы расстаться с огромной единовременной суммой, арендатор может нести 
постоянные расходы и получать только управляемую ежемесячную арендную плату. Компания 
использует арендованный продукт или услугу при оплате аренды, а не при погашении. 
Ежемесячная арендная плата определяется по первоначальной стоимости, за исключением 
налога на добавленную стоимость, периода финансовой аренды и остаточной стоимости, 
предполагаемой будущей стоимости на конец периода финансовой аренды. Это однажды 
амортизация учитывается плюс проценты. Это означает предсказуемый постоянный платеж 
для корпоративных клиентов. Лизинговые банковские инструменты предполагают временную 
уступку банковского инструмента за согласованную плату между владельцем инструмента и 
потенциальным заемщиком. Самое лучшее решение обеспечения всегда будет охватывать все, 
что необходимо учитывать в сценарии лизинга, включая оперативный учет, обязательную 
отчетность, анализ расходов и доходов, а также хорошо спланированное стратегическое 
решение для отдельной корпорации-арендатора. 
 
Даже ваше лучшее решение может быть улучшено! В сфере бизнеса и финансов большинство 
аспектов трансграничных сделок, проектов и вашей компании взаимодействуют с правовыми и 
налоговыми нормами. Только превосходящий сервис может избежать фатальных ошибок. 
Очень важно, чтобы самые умные умы работали над вашим лучшим решением для любой 
важной задачи. Благодаря этой платформе вы сможете связаться с самыми яркими в своей 
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области. У вас есть доступ к Elite of Professionals, мощному центру блестящих умов, 
позволяющих структурировать самое лучшее решение для ваших финансовых, юридических и 
налоговых требований через границы по всему миру. Такой профессионализм гарантирует, что 
любые будущие оффшорные активы структурированы и работают безопасно, и что все 
финансовые, юридические и финансовые аспекты и риски должным образом поняты и учтены. 
 
У вас под рукой: профессиональная экспертиза инвестиций и банковского дела, правовые 
структуры, оптимизация налогообложения, лизинговые решения, поддержка Brexit, 
соблюдение и регулирование, MIFID II, FRTB, BASEL IV, МСФО 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, 
рынок капитала Fintech, FinTech Стратегия, Развитие бизнеса, Программа и Проект, 
Максимальная Оффшорная Экспертиза, включая Панамские Документы, Оффшорные Утечки, 
Багамские Утечки, Райские Бумаги 
 
Это автоматический перевод от Google. Общение между клиентами и экспертами только на 
английском языке. Вы можете найти оригинальный текст на английском языке по адресу 
https://your-best.solutions/. 
 
Запрос эксперта: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Помогите вашей экспертизе: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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BREXIT 
 
После Второй мировой войны самое значительное экономическое разделение между 
основными экономиками произойдет 29 марта 2019 года. Многое о предстоящем процессе 
выхода Великобритании из ЕС не имеет прецедента. Великобритания и ЕС будут значительно 
изменены тем, что будет впереди. К Brexit готовится опытная элита профессионалов, как они 
это делали за последние два года. Бывшие политики и отраслевые специалисты из Брюсселя и 
Уайтхолла позволяют ориентироваться в политике, политических и коммерческих последствиях 
Brexit и анализировать влияние экономических тенденций и перспектив на вашу деятельность, 
особенно в еврозоне. Превосходное обслуживание доступно, получая статус AEO (Trusted 
Trader), помогая с регистрацией и консультируя о необходимости создания компании / 
филиала наряду с последствиями CT. Квалифицированные эксперты из Великобритании и 
Европы имеют значительный опыт консультирования по инвестиционным и банковским, 
юридическим и налоговым вопросам, связанным с международной торговлей и 
трансграничным учреждением. Использование лучших элитных консультантов минимизирует 
риски, связанные с Brexit, в то же время максимизируя возможности опередить конкурентов и 
стимулировать рост и успех бизнеса. Пример: В течение последних двух лет некоторые из 
наших ассоциированных экспертов работали над созданием банков в соответствии с немецким 
банковским законодательством, § 32 KWG и BaFin, и разработали и структурировали полностью 
лицензированные и действующие банки в Германии для некоторых крупнейших британских 
банков. быть готовым к европейскому бизнесу после Brexit. 
 
Даже ваше лучшее решение может быть улучшено! В сфере бизнеса и финансов большинство 
аспектов трансграничных сделок, проектов и вашей компании взаимодействуют с правовыми и 
налоговыми нормами. Только превосходящий сервис может избежать фатальных ошибок. 
Очень важно, чтобы самые умные умы работали над вашим лучшим решением для любой 
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важной задачи. Благодаря этой платформе вы сможете связаться с самыми яркими в своей 
области. У вас есть доступ к Elite of Professionals, мощному центру блестящих умов, 
позволяющих структурировать самое лучшее решение для ваших финансовых, юридических и 
налоговых требований через границы по всему миру. Такой профессионализм гарантирует, что 
любые будущие оффшорные активы структурированы и работают безопасно, и что все 
финансовые, юридические и финансовые аспекты и риски должным образом поняты и учтены. 
 
У вас под рукой: профессиональная экспертиза инвестиций и банковского дела, правовые 
структуры, оптимизация налогообложения, лизинговые решения, поддержка Brexit, 
соблюдение и регулирование, MIFID II, FRTB, BASEL IV, МСФО 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, 
рынок капитала Fintech, FinTech Стратегия, Развитие бизнеса, Программа и Проект, 
Максимальная Оффшорная Экспертиза, включая Панамские Документы, Оффшорные Утечки, 
Багамские Утечки, Райские Бумаги 
 
Это автоматический перевод от Google. Общение между клиентами и экспертами только на 
английском языке. Вы можете найти оригинальный текст на английском языке по адресу 
https://your-best.solutions/. 
 
Запрос эксперта: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Помогите вашей экспертизе: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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