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Компания «Делойт», СНГ запускает новую партнерскую программу
с инвестиционной компанией «Атон»

Москва, 15 августа 2018 года — «Делойт» объявляет о запуске новой партнерской программы со
своим многолетним партнером, инвестиционной компанией «Атон». В рамках партнерства
эксперты «Делойта» будут делиться новостями о наиболее значимых для инвесторов событиях
из мира налогообложения и права, а также ответят на вопросы участников инвестиционного
сообщества на платформе АTON Space — первой в России экспертной платформе для состоятельных
инвесторов.
«Мы благодарим партнеров за оказанное экспертам «Делойта» доверие и будем стараться
максимально оперативно доносить до сообщества инвесторов информацию о налогово-юридических
событиях, актуальных в рамках осуществления инвестиционной деятельности и управления
активами. Искренне надеемся, что эта информация будет полезной и поможет в принятии выгодных
решений», — отметила Светлана Мейер, управляющий партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву «Делойта», СНГ.
Андрей Звездочкин, партнер, генеральный директор ООО «АТОН», добавил: «Мы рады, что к
сообществу ATON Space присоединяются эксперты компании «Делойт». Это значит, что в Сети будет
появляться больше профессиональной и актуальной информации в области налогообложения и
права».
Скачать бесплатное приложение и стать частью сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/aton-space/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.space

О платформе АTON Space
АTON Space — уникальная платформа для состоятельных инвесторов, которая объединяет
инвестиционный комитет, аналитическую команду, финансовых консультантов, портфельных
управляющих, трейдеров и инвесторов в одном информационном пространстве. Более 400
экспертов обсуждают инвестиционные идеи, делятся видением рыночной ситуации и помогают
инвесторам в принятии взвешенных торговых решений.

О компании «Делойт», СНГ
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс.
сотрудников в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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