Частные услуги
Ваш путь к успеху

П

уть к успеху требует принятия продуманных решений
и умения правильно использовать возможности
для максимальной реализации своего потенциала.

В этом вам может помочь Deloitte Private. Заслужив ваше доверие
в качестве консультантов, мы концентрируем своё внимание
и усилия на вашем будущем: прогнозируем ваши потребности
и предвосхищаем ожидания. На всем протяжении пути
к процветанию Deloitte Private будет вашим помощником,
открывающим и прокладывающим маршрут к заданной вами
цели. Самое главное для нас – чтобы вы преуспели …
и даже превзошли свой успех.

Наши стратегические цели
Специалисты Deloitte Private стремятся к признанию в качестве неоспоримо лучших консультантов
в мировом масштабе, услугам которых отдают предпочтение частные компании, клиенты
с активами высокой и сверхвысокой чистой стоимости. Превзойти конкурентов благодаря
безупречному качеству предоставляемых услуг, коммерческой проницательности, установке
на выполнение любых поставленных задач, а также дружелюбному и располагающему
к сотрудничеству отношению к клиенту.

Наши ценности

Фокус на интересах
клиента

Доверие

Нацеленность
на будущее

То, что важно для вас – важно
и для нас. Мы предлагаем
индивидуально подобранные
решения, максимально
отвечающие вашим личным
потребностям и ожиданиям
и/либо потребностям
и ожиданиям вашего бизнеса
на пути к достижению
ключевых этапов в процессе
реализации задач.

Сотрудничество со
специалистами Deloitte Private
придаст вам спокойствие
и уверенность.
Предоставляемые нами
рекомендации разрабатываются
исходя из ваших интересов,
специально для ваших
потребностей и с учетом ваших
конкретных обстоятельств: вы
можете быть уверены в том, что
мы вас поймем.

Вектор деятельности
Deloitte Private нацелен
на будущее. Наши
рекомендации призваны
помочь вам в достижении
поставленных вами целей
(например, организовать
оптимальное семейное
управление или
расширить бизнес
до международных
масштабов).

Наши специалисты
• Максимально используют опыт и знания коллег из нашей глобальной сети
• Имеют прочную репутацию, завоеванную на протяжении многих лет работы в сегменте,
представленном международными частными компаниями, клиентами с активами высокой
и сверхвысокой чистой стоимости

Наши клиенты
Частные
компании

Клиенты с активами
высокой и сверхвысокой
чистой стоимости

Зарегистрированные
на бирже компании
со значительной долей
частной собственности

Наши услуги
• Налоговое консультирование и соблюдение налогового законодательства для частных
компаний
• Налоговое консультирование и соблюдение налогового законодательства для частных
предпринимателей, клиентов с активами высокой и сверхвысокой чистой стоимости
• Консультации по международному налогообложению и консультации по операциям
с недвижимостью, включая глобальную мобильность (global mobility)
• Планирование семейных финансов и преемственности
• Услуги семейного офиса
• Консультирование семейных предприятий
Наши проектные команды ориентированы на результат и поэтому уделяют первоочередное
внимание удовлетворению потребностей клиентов посредством грамотного использования
глубоких технических знаний, построения прочных отношений с клиентами на локальных
рынках и сотрудничества в международном масштабе.

Business card goes here

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 именуемое как
«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. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/pro-kompaniu/index.htm.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах
мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг,
позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта»
по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
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