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Еще до начала кризиса 
я не раз замечал, что 
Кипр часто смешивают 
с Грецией, перенося на 
него проблемы последней. 
Но, кроме общего языка 
и общего культурного 
наследия, у двух этих 
государств все остальное 
отличается - по крайней 
мере, экономическая 
ситуация на Кипре ничем 
не походит на греческую. 
Безусловно, я говорю о 
южной части острова, 
ведь нужно помнить, что 
после разделения острова 
на две части в северной 
части Кипра была создана 
Турецкая Республика 
Северного Кипра. 

Конечно, киприоты и 
греки - это братские нации, 
и дружба между ними 
совершенно естественна. 
Значительная часть кипрской 
интеллигенции всегда 
получала образование - и 
продолжает это делать - в 
Греции, да и экономически  
эти две страны многое 
связывает. 

Я не думаю, что стоит 
тратить Ваше время на 
анализ кризиса в Греции и 
обсуждать ее возможный 
выход из Еврозоны, ведь 
в последние два года об 
этом были написаны сотни 
статей. Кипр же оказался 
в  центре внимания в июле 
2011 года, когда произошел 
взрыв электростанции, 

р а с п о л о ж е н н о й 
между Ларнакой 
и Лимассолом. 
Э к о н о м и ч е с к и е 
последствия этой 
к а т а с т р о ф ы , 
унесшей несколько 
жизней, были очень 
тяжелыми, ведь 
Кипр в одночасье 
лишился 50% 
электроэнергии - 
именно такова была 
доля разрушенной 
эле к т р о с та н ц и и , 
- а, кроме этого, 

на восстановление 
электростанции пришлось 
потратить 1 миллиард 
евро. И, хотя реконструкция 
должна была закончиться 
к декабрю прошлого 
года, работы все еще 
продолжаются.   

После взрыва Кипр 
оказался как бы в эпицентре 
событий, став чем-то вроде 
мишени в финансовом 
мире: международные 
организации одна за 
другой понижали рейтинги 
кипрских банков, после 
чего Кипр автоматически 
оказался причислен к 
странам повышенного 
риска. И, конечно, мировое 
сообщество сделало вывод: 
„Ага, это Греция номер два”. 
Часть инвесторов стала 
выводить средства из Кипра. 
Ситуацию только усугубили 
заявления кипрских 
политиков и банкиров, 
сразу же обратившихся 
за помощью за границу. 
Общественное мнение 
теперь уже прочно связало 
Кипрс с Грецией, где как 
раз вовсю бушевали споры 
вокруг евро и весной 
даже были организованы 
внеочередные выборы. 
Неудивительно, что многие 
забеспокоились, и клиенты 
стали спрашивать: что 
будет с Кипром? Ждать 
банкротства?

По моему мнению, до 
такого исхода пока очень 

далеко, осмелюсь даже 
сказать: хорошо было бы, 
если бы Венгрия была в 
том же положении, в каком 
сейчас находится Кипр. 
Конечно, то, о чем я буду 
говорить дальше, сугубо 
субъективно. Я не буду 
ссылаться на статистику и 
приводить цитаты, потому 
что, говоря начистоту, я уже 
по горло сыт всякого рода 
научными прогнозами и 
теориями, создаваемыми 
признанными экспертами,  
которые спустя пару недель 
опровергаются ходом 
событий, принимающих 
совершенно другой оборот, 
нежели тот, которым грозили 
многочисленные „гуру” от 
экономики. 

За счет чего, собственно 
говоря, живет Кипр? За 
счет двух вещей. Одна - это 
туризм, поскольку главным 
продуктом экспорта страны 
является солнечный свет. 
Кстати, в это место статьи 
с чистым сердцем можно 
поставить „смайлик”. Тот, 
кто бывал на острове, знает: 
Кипр - это отнюдь не райский 
сад. Это в основном голая, 
скалистая местность 
с малым количеством 
скудной растительности, но 
зато с чистым синим морем 
и ярким солнцем. И населяет 
его доброжелательный и 
гостеприимный народ, 
который из года в год с 
радостью принимает 
туристов во всего мира. 
И те едут, и едут, и едут... 
Хотя непосредственно 
после начала кризиса 
можно было говорить о 
некотором снижении числа 
туристов, к сегодняшнему 
дню ущерб полностью 
возмещен, ситауция 
стабилизировалась, и этот 
год, во многом благодаря 
российским туристам, 
был очень удачным. 
Вторая доходная отрасль 
экономики - финансовый 
сектор, к которому относится 

С рабочего стола 
Генерального директора:
Грядет ли падение Кипра?
Головная статья нашего 
Бюллетеня рассматривает 
международную ситуацию, 
сложившуюся вокруг Кипра, 
немного с иного угла зрения.

Вопросы юрисдикции:
Панамские частные фонды
Мы расскажем Вам об ос-
новных характеристиках па-
намских частных фондов по 
защите имущества

Короткие новости и идеи:
Премия размером в 104 
миллиона долларов за 

стукачество
Американская федеральная 
налоговая служба (IRS) за-
платила служащему банка 
UBS премию размером в 104 
миллиона долларов за то, что 
он передал информацию об 
американских клиентах.

21 000 миллиардов 
долларов на оффшорных 

счетах
По мнению эксперта Tax 
Justice, на тайных банковских 
счетах в оффшорных юрис-
дикциях лежит не менее 
21 000 миллиардов долларов.

Венгрия: налоговая 
инспекция вскрыла сейф
В Венгрии налоговая инспек-
ция конфисковала из сейфа 
пенсионера 400 000 евро.

Тема номера:
Новости из банка Hellenic
Кипрский банк Hellenic рас-
ширил спектр своих услуг. 
Теперь здесь можно открыть 
мультивалютный счет или 
осуществить банковский 
перевод в рублях по льготной 
ставке.

Это интересно:
Недвижимость на Кипре: 

время покупать!
Вследствие финансового 
кризиса цены на прибреж-
ные строительные участки на 
Кипре резко упали, поэтому 
сейчас самое время заду-
маться над вложением денег 
в недвижимость на острове.

Жизнь LAVECO
Новые сотрудники в 

кипрском офисе
В августе 2012 года в кипр-
ском офисе LAVECO нача-
ли работу две новых сотруд-
ницы. 
Обновлен сайт LAVECO

В течение последних лет мы 
непрерывно занимались со-
вершенствованием нашего 
сайта, который теперь до-
ступен на большем количе-

стве языков.
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„производство компаний”, 
банковские услуги и рынок 
недвижимости. 

Если посмотреть 
пропорцию этих двух 
составляющих экономики, 
то можно видеть, что доходы 
от финансового сектора 
значительно выше, чем 
доходы от туризма. То есть, 
если что-то произойдет с 
финансовым сектором, 
это будет означать гибель 
Кипра в прямом смысле 
этого слова. Страна 
была бы не в состоянии 
выжить  за счет одного 
лишь туризма. О значении 
финансового сектора и его 
важности в жизни страны 
прекрасно осведомлены 
все - от президента до 
водителей такси и портье 
в гостиницы. Не случайно 
большинство в парламенте 
Кипра - что-то около трех 
четвертей - составляют 
юристы, в 100 процентах 
случаях занимающиеся 
регистрацией компаний, 
неразрывно связанной с 
финансовыми услугами. 
Поэтому их невозможно 
заставить принять 
какое-либо решение, 
неблагоприятно влияющее 
на финансовый сектор 
экономики. Можно 
привести массу случаев, 
когда законопроекты, 
разработанные по 
настоянию Евросоюза, уже 
многие годы не проходят 
через парламент, потому 
что они так или иначе 
затрагивают интересы 
юристов. 

Кипр находится на 
рынке международных 
финансовых услуг с 1976 года 
- то есть уже почти 40 лет. За 
эти четыре десятилетия здесь 
сконцентрировались такие 
финансовые силы и такие 
интересы, которые сами по 
себе способны защитить 
страну от банкротства. 
В одной только России 
официальные инвестиции 
с Кипра официально 
составляют 70 миллиардов 
евро. И хотя источником 
большинства этих средств 
является сама Россия, 
договору об избежании 
двойного налогообложения, 
заключенному между 
двумя странами, просто 
нет равных: Кипр нельзя 
ничем заменить. Поэтому 
абсолютно не удивительно, 
что, как только киприоты 
попросили о помощи в 
прошлом году, Россия 
сразу же бросила 
им „спасательный 
круг” стоимостью в 2,5 
миллиардов евро. А в этом 

году, в ответ на повторный 
призыв, им была обещана 
сумма в 5,5 миллиардов. 
И все это просто так, 
„за красивые глаза”. 
Правда, не стоит забывать 
и о том, что подводное 
газовое месторождение, 
относящееся к территории 
Кипра, оценивают в 
100 миллиардов евро 
(для справки - валовый  
национальный продукт 
Кипра составляет 20 
миллиардов), так что в случае 
чего он послужит хорошей 
гарантией. Есть мнение, 
что щедрость России была 
продиктована именно 
этими соображениями. Ну, 
и конечно, не в меньшей 
степени поддержкой 
живущих на Кипре 
„новых русских”, а также 
традиционно хорошими 
взаимоотношениями двух 
стран в области экономики. 
Президент Кипра, 
являющийся в настоящее 
время одновременно 
очередным президентом 
ЕС, учился в Москве, то 
есть он вряд ли испытывает 
языковые трудности во время 
переговоров с Кремлем. 
И, хотя Христофиаса на 
Кипре многие критикуют, 
русские относятся к нему 
очень хорошо. А именно 
их отношение является 
ключевым в этой ситуации, 
ведь кто знает, какие 
еще скрытые мотивы 
могут лежать в основе 
финансовой поддержки 
Кипра Россией. 

Но куда же, в 
таком случае, 
исчезают кипрские 
деньги? Вопрос 
о б о с н о в а н н ы й 
- если смотреть 
статьи дохода, то 
ситуация должна 
быть очень даже 
неплохой, ведь в 
стране есть два 
очень прибыльных 
сектора экономики. 
А вот расходы... 
Здесь явно заметны следы 
человеческой жадности, 
глупости, нежелания думать 
о завтрашнем дне. На 
Кипре при населении в 
850 000 человек - 100 000 
государственных служащих. 
В принципе, в самом этом 
факте ничего особенного 
нет, но у госслужащих и 
зарплата намного выше, 
и льгот намного больше, 
чем у всех остальных 
трудящихся, к тому же их 
рабочее место практически 
гарантировано до пенсии. 
Поэтому естественно, 
что все киприоты хотят 

быть государственными 
служащими. Ведь зарплата 
обычного школьного 
учителя, к примеру, 
составляет 4000 евро, и 
распространяется также 
на летний трехмесячный 
отпуск. Безусловно, такие 
размеры зарплат являются 
завышенными, и тратятся 
излишки чаще всего на 
развлечения типа покупок 
на E-bay или казино в 
турецкой части острова. 
Двух тысяч евро было бы 
вполне достаточно на 
обеспеченную спокойную 
жизнь, но система здесь 
действует по совершенно 
другой логике: все решают 
личные или родственные 
связи и знакомства. 
Хорошее место в 
госаппарате возможно 
получить только с помощью 
связей. В настоящий момент, 
по официальным данным, 
на Кипре зарегистрировано 
40 000 безработных 
- и одновременно в 
стране работает 150 000 
иностранцев. Но тогда где 
же здесь безработица?

В качестве примеров 
разбазаривания средств 
можно привести и 
дефицит государственной 
организации общественного 
транспорта, и проблемы 
авиакомпании Cyprus 
Airways. Везде одно и то 
же: перерасход средств, 
завышенные расходы, 
и все это продолжается 
уже многие годы. Правда, 

сейчас и сами киприоты 
поняли, что так больше 
продолжаться не может, и 
придется примириться с 
потерей некоторых льгот 
и снижением зарплат. Но 
никому не хочется брать 
на себя ответственность 
за столь непопулярные и 
неприятные решения. Да 
еще и незадолго до выборов, 
которые будут проводиться в 
будущем году. И что же тогда 
будет? Чем все это кончится?

Возможно, вы, 
уважаемые читатели, 
ждете от меня какого-
то вывода, конкретного 

прогноза по поводу того, 
что будет с Кипром, удастся 
ли ему преодолеть столь 
серьезные трудности. 
Что ж, пожалуйста: 
по моему мнению 
абсолютно субъективному 
мнению, государственное 
банкротство очень 
маловероятно, что бы там 
ни показывали цифры - в 
случае с Кипром они могут 
показывать что угодно. 

Однажды в июле этого 
года я ужинал вместе с 
руководителем одного из 
крупных кипрских банков 
и речь зашла о будущем, я 
спросил о том, что будет с 
Кипром. 

- László, we are too big to 
be bankrupted… (Ласло, 
мы слишком велики, чтобы 
обанкротиться), - ответил 
мне он. 

Ну, и как это понимать? 
Очень просто: на долю 
Bank of Cyprus  приходится 
29 % финансового рынка 
страны, на долю Marfin Laiki 
Bank - 17%, на долю Hellenic 
Bank  - 9%. Все вместе 
составляет 55%. Если что-
то случится с этими тремя 
банками, Кипру конец. Но 
тогда „полетят” и русские 
инвестиции, у их владельцев 
возникнут серьзеные 
финансовые проблемы. 
И мы еще не говорили о 
других странах, которые 
также имеют сильные 
экономические связи с 
Кипром - например, к таким 
государствам относятся 
Англия, Израиль, многие 
арабские страны. 

Все это стоит принять во 
внимание,  делая какие-
либо выводы о судьбе 
Кипра. Я уже 13 лет провожу 
на острове довольно много 
времени и знаю ситуацию 
изнутри. Когда в 1999 году 
мы создали LAVECO Ltd. 
на Кипре, мы знали, что 
делаем. Мы чувствовали, 
что эта страна сможет 
стать настоящим надежным 
домом для наших клиентов. 
И мы думаем так до сих пор, 
вне зависимости от всех 
кризисов и всякого рода 
пугающих новостей с Кипра. 
Кипр вечен.  Несмотря на 
греческий менталитет, 
местная элита способна 
владеть ситуацией и 
разрешить все трудности, 
вызванные кризисом. 

Я желаю Вам  успехов 
и спокойствия в Вашем 
бизнесе!

 
Ласло Варади,
генеральный директор, 
LAVECO Ltd. 

Панамские частные фонды
Закон 
Республики 
Панама о 
частных 
фондах

Несмотря на то, что Республика Панама имеет современный закон о 
трастах, 12-го июня 1995 года парламентом страны был принят Закон 
№ 25 о частных фондах (Act No. 25 оn Private Foundations), обеспечив 
наличие в законодательстве страны альтернативы трасту, более 
привычной для государств с континентальной правовой системой.

Определение 
частного 
фонда

Согласно закону о фондах, частный фонд – это имущественное 
пожертвование (вклад), произведенное одним или несколькими 
частными лицами или компаниями, называемыми основателями 
(Founders), для осуществления определенных целей. Пожертвованное 
имущество становится полностью автономным. Управление им 
осуществляется специальным управляющим органом, называемым 
Советом фонда (Foundation Council), обеспечивающим исполнение 
целей и намерений основателей в интересах одного или нескольких 
частных лиц или компаний, называемых бенефициарами 
(Beneficiaries). После регистрации устава фонда в Реестре фондов 
Панамы (Foundation Register) фонд становится юридическим лицом. 
В зависимости от желания основателей, фонд может быть создан 
без возможности аннулирования (mortis causa) или допускать такую 
возможность (inter vivos).

Цели фонда

Согласно Закону о фондах, цели фонда должны быть 
некоммерческими (non-commercial) и не направленными на 
получение прибыли (non-profit). Фонд не может действовать как 
компания, однако фонд может владеть акциями других компаний или 
вкладывать свои средства в финансовую индустрию, при условии, что 
доходы, полученные от вышеуказанных операций, будут использованы 
исключительно для осуществления целей фонда.

Бенефициары

Бенефициарами фонда могут быть частные лица любого возраста и/
или компании, зарегистрированные в любой стране. Бенефициары 
фонда не являются ни владельцами, ни кредиторами фонда. 
Закон о фондах допускает назначение новых бенефициаров в 
любой момент после регистрации фонда. Права бенефициаров 
определяются  Уставом фонда или Нормативными положениями, а 
также резолюциями, принятыми Советом фонда.

Налоговое зако-
нодательство 
и налог на 
наследство

Налоговое законодательство в Панаме основана на территориальном 
принципе, согласно которому доход частных лиц и компаний, 
полученный за границей, не облагается налогом в Панаме и может 
быть без ограничений передан третьим лицам. Кроме того, Панама 
не имеет договоров об оказании юридической помощи в вопросах 
налогообложения с другими государствами. В Панаме нет налога 
на наследство, таким образом, компании и фонды, наследующие 
имущество, не платят никаких налогов.

Отсутствие 
принудительного 
наследования

Законодательство Панамы не признает принудительного 
наследования, и постановления иностранных судов по таким вопросам 
не принимаются во внимание. Однако, не рекомендуется хранить 
средства частного фонда, зарегистрированного в Панаме, в стране, 
имеющей закон о принудительном наследовании, так как это может 
привести к судебному исполнению принудительного наследования, 
вне зависимости от положений панамского законодательства.

Традиционное 
использование 
частных 
фондов

Частные фонды, зарегистрированные в Панаме, являются идеальным 
средством для некоммерческого содержания имущества и 
управления им. Законодательство Панамы обеспечивает хорошую 
защиту и наследование в благоприятной налоговой обстановке. 
Гибкость законодательства обеспечивает широкие возможности 
в отношении назначения бенефициаров, определения их прав и 
увеличения имущества фонда.

Вопросы юрисдикции
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21 000 миллиардов долларов на 
оффшорных счетах

В июле 2012 года Tax Justice Network 
(www.taxjustice.net), объявившая борьбу против коррупции 
и ухода от налогов, опубликовала отчет о размере средств, 
лежащих на банковских счетах в 
оффшорах. Согласно утверждению 
Джеймса Генри, автора отчета (James 
Henry „The Price of Offshore Revisited”), 
сумма вкладов, размещенных на 
счетах в разных „тайных налоговых 
убежищах”, по самым скромным 
расчетам составляет 21 000 миллиардов 
долларов. В то же время, Генри, бывший 
ведущий экономист компании McKinsey, допускает, что эта 
сумма может достигать и 32 000 миллиардов. Автор также 
высказывает предположение, что большая часть финансовых 
средств мира принадлежит мировой элите, составляющей  
менее 1% населения Земли. И из-за этого крупные страны, 
такие как США и Китай, оказываются выброшенными из числа 
преуспевающих государств.

В отчете также перечисляется, к каким странам относятся  
спрятанные средства и в каких пропорциях. Этот отчет вызвал 
очень много откликов во всем мире, поскольку данные в 
нем опубликованы без ссылки на источники, и, к примеру, 
про Венгрию утверждается, что за последние 22 года сумма 
переведенных из страны денег составляет 242  миллиарда 
долларов, в то время как сумма средств, выведенных из 
Польши, Украины или Казахстана значительно меньше. В 
отчете также ничего не говориттся о том, что в упомянутых там 
„тайных налоговых убежищах” с начала двухтысячных годов 
при открытии банковских счетов обязательно указывать имена 
истинных их владельцев, то есть о тайне и конфиденциальности 
в полной мере говорить уже не приходится.

Короткие новости и идеи

Премия размером в 104 миллиона долларов за стукачество
Американская федеральная налоговая служба (IRS) заплатила  бывшему служащему банка UBS, 

Бредли Биркенфельду, премию размером в 104 миллиона долларов за то, что он передал налоговой 
службе информацию об американских клиентах банка. Биркенфельд выдал американским 
властям такую внутреннюю банковскую информацию, получение которой из внешних источников 
было бы невозможным. В результате деятельности новоиспеченного стукача банк UBS заплатил 
в казну США штраф размером в 780 миллионов долларов. Налоговым службам стали известны 
данные о счетах, открытых в банках, расположенных в оффшорных зонах, и информация эта 
касалась 35 000 американских налогоплательщиков. Благодаря ей налоговикам США удалось 
получить около 5 миллиардов долларов дополнительных налогов. Америка оказала серьезное 
давление на швейцарское правительство, в результате чего Швейцария выдала данные еще 4900 
американских налогоплательщиков, и сейчас ведутся переговоры об изменении договора об 
избежании двойного налогообложения, заключенного между США и Швейцарией.

Венгрия: налоговая 
инспекция вскрыла сейф

Налоговая инспекция Венгрии (NAV) 
осуществила беспрецедентную акцию в 
процессе налоговой проверки  венгерского 
пенсионера, являющегося владельщем и 
директором нескольких компаний. В течение 
того периода, который изучался налоговиками, 
пенсионер приобрел недвижимость и 
автомобиль. Купленная недвижимость 
подверглась основательному ремонту. Кроме 
того, в тот же период ее владелец застраховал 
свою жизнь на очень крупную сумму. Однако, 
он не смог объяснить налоговикам, из какого 
источника были получены средства на все эти 
покупки. Кроме того, в тот же период времени 
мужчина выдал своим компаниям кредит на 
общую суммв в 150 миллионов форинтов. 
Налоговая инспекция запросила информацию 
о банковских счетах подозрительного 
налогоплательщика, и по предоставленному 
одним из банков заявлению налоговики узнали, 
что субъектом проверки был арендован сейф, 
при вскрытии которого была обнаружена 
сумма в 400 000 евро и 20 000 000 форинтов. 
Найденных средств достаточно для погашения 
задолженности по налогам, составляющей 100 
миллионов форинтов, 
и значительной части 
штрафа, размер 
которого составляет 70 
миллионов форинтов.

Недвижимость на Кипре: 
время покупать!

Для жителей многих стран Кипр давно уже стал 

не просто островом посреди Средиземного моря, 

одним курортом из многих, но буквально вторым 

домом - огромное количество иностранцев покупает 

недвижимость на острове и для жизни, и для проведения 

отпуска. В чем причина такого успеха?

О климате и экологии острова говорить не стоит, этой 

информацией полны все туристические сайты. Мы 

скажем только кратко: солнечно и тепло круглый год! 

Ну, а на недвижимости остановимся более подробно:

- Цены на недвижимость намного ниже, чем 

в других популярных морских курортах и она 

неуклонно растет; 

- Стоимость обслуживания жилья и коммунальных 

услуг на Кипре относительно невелика;

- Объекты недвижимости на Кипре достаточно 

просто сдать в аренду, тем самым сделав 

недвижимость не только объектом вложения, но и 

средством получения прибыли;

- Благодаря действующей на Кипре Британской 

системе права и сильному законодательству, 

которое регулирует право собственности на Кипре, 

покупатель недвижимости на Кипре оказывается 

защищен намного лучше, чем в большинстве 

европейский стран;

- Наличие любой недвижимости на Кипре 

позволяет получить вам статус резидента и вид на 

жительство;

- Английский язык является государственным 

языком  наряду с греческим, что очень удобно для 

иностранных инвесторов.

За более подробной 

информацией о Кипре и 

процедуре покупки недвижимости 

на Кипре обращайтесь на сайт  

www.maptika.com к Антону 

Колесникову, исполнительному 

директору.

Новости из банка 
Hellenic

Интернет-услуги кипрского банка Hellenic и 

ранее открывали широкие возможности для 

осуществления платежей. Он-лайн банкинг на 

3 языках - греческом, английском и русском 

- доступен клиентам банка круглосуточно. 

Новшеством в списке услуг банка явилось 

появление мультивалютного счета, дающего 

возможность размещать средства на счете в 

двух или более валютах. При этом в выписке 

из банковского счета указывается суммарный 

размер средств, размещенных на счете во 

всех валютах. 

Кроме того, банк Hellenic предоставляет 

возможность осуществления платежей в 

российских рублях в режиме он-лайн с 

помощью системы  Net Banking. Осуществление 

платежей в рублях стало возможным с 1 

августа 2012 года. В Европейском Союзе очень 

мало банков, предлагающих такую услугу, 

тем более по столь благоприятным ставкам. 

Стоимость перевода в рублях составляет 600 

рублей плюс расходы на обработку платежа, 

вне зависимости от суммы перевода. Ставка 

срочного перевода, осуществляемого в тот же 

день, составляет 0,05% от переводимой суммы, 

но минимум 600 и максимум 2000 рублей. 

Тема номера Это интересно
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United Kingdom
LAVeCo Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,

guildhall Yard, London

eC2V 5Ae United Kingdom

tel.: +44-207-556-0900

Fax: +44-207-556-0910

e-mail: london@laveco.com

HUngArY
LAVeCo KFt.
33/a raday street, 

1092 Budapest, 

Hungary 

tel.: +36-1-456-72-00

Fax: +36-1-456-72-01

e-mail: hungary@laveco.com

CYprUs
LAVeCo Limited

Despina Sofia Complex

Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus

tel.: +357-24-636-919 

Fax: +357-24-636-920

e-mail: cyprus@laveco.com

romAniA
LAVeCo-optitAx

ConsULt s.r.L.
59 Buzesti str., A5 Block

1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,
1st district, Bucharest, romania 

tel.: +40-21-311-61-76 
mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

E-mail: office@optitax.ro

BULgAriA
LAVeCo eood

porto Lagos no.1,ent.2,Floor 5, 

Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502  

e-mail: bulgaria@laveco.com

seYCHeLLes 
LAVeCo Ltd.

suite 2, oliver maradan Bld. 

oliver maradan street,Victoria 

mahé, seychelle-szigetek

tel.: +248-4-322-261

Fax: +248-4-324-932  

e-mail: seychelles@laveco.com
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Новые сотрудники в 
кипрском офисе

В августе 2012 года в кипрском 

офисе LAVECO начали работу две 

новых сотрудницы. Элизабет Николао 

пополнила ряды отдела администрации, 

а Крисо Саури будет работать в отделе 

бухгалтерской отчетности и управления 

имуществом. Мы надеемся, что их энергия 

и добросовестность помогут нам сделать 

уровень услуг кипрского офиса группы 

LAVECO еще более высоким.

Обновлен сайт LAVECO
Веб-страница группы компаний LAVECO 

www.laveco.com постоянно обновляется. 
Уже прошел почти год с тех пор, как была 
представлена новая, более современная 
и удобная версия сайта на английском и 
венгерском языках. Теперь же новая версия 
доступна также на русском, румынском 
и болгарском языках. Мы рекомендуем 
регулярно посещать наш сайт, ведь тогда 
Вы сможете своевременно получать 
информацию о наших новых услугах, 
специальных предложениях и скидках, а также 

о важных событиях в оффшорном мире. 
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