Уникальность нашего опыта и гарантии
для клиента
1. Компания дает письменную гарантию результата, в случае принятия в работу Вашего
досье;
2. офисы компании расположены в двух странах - Италии и Швейцарии, что дает
возможность оперативно действовать на территории этих двух стран и выбирать для клиента
оптимальный для него вариант построения бизнеса, обучения детей, покупки недвижимости и
прочее;
3. В штате нашей компании состоят дипломированные налоговые консультанты и
бухгалтера, а начинать жить и работать в новой стране целесообразнее при наличии четкого
понимания налогового законодательства как для физлиц, так и для компаний;
4. Компания имеет прямой доступ к муниципальным проектам швейцарского кантона,
где расположен офис компании, что дает возможность получить самые выгодные из них,
включая доступ к финансированию кантонального банка и налоговым льготам;
5. Иммиграционные специалисты компании имеют многолетний опыт и сотни успешных
иммиграционных досье;
6. В случае возникновения нестандартной ситуации или просто при возникновении
необходимости Адвокат Компании быстро включится в работу, в том числе и в сложных и
срочных случаях;
7. Отдел по работе с инвестициями в недвижимость подберет по Вашему запросу как
коммерческую, так и жилую недвижимость в Италии и Швейцарии.
ПРИНЦИП ОДНОГО ОКНА
При работе по всем вопросам Вы будете обращаться по одному номеру телефона, в офис
нашей компании где вся информация о Вас будет бережно храниться и обрабатываться
сотрудниками зависимости от поставленной перед ним задачи.
Таким образом, отпадет необходимость собирать и передавать информацию от одной
узкоспециализированной компании к другой для стыковки всего комплекса вопросов, с
которыми Вы будете связаны в процессе переезда в Италию и последующем проживании, а
именно:
налогообложение Вас как физлица
сопровождения бизнеса Вашей компании
отслеживание вопросов Вашего иммиграционного статуса
формирования программы пенсионного обеспечения и многие другие индивидуальные
вопросы
Это поможет Вам избежать ошибок в принятии решений и сохранить ваше
время, что в итоге обеспечит экономию личных временных и денежных ресурсов,
высвобождая их для спокойного отдыха с семьей, а это и есть первый шаг к
повышению качества жизни!

Важно понимать, что иммиграционный процесс для каждого апликанта является
сугубо индивидуальным.
Для составления подробной калькуляции, а также получения оценки Ваших
возможностей по прохождению иммиграционной процедуры и по получению визы
типа Д, необходимо выслать нам заполненную анкету и провести короткое
собеседование, в том числе и по скайпу.

