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Кто за последние годы еще не 

сталкивался с тем, что процедура 

открытия и управления счетами 

иностранных – и здесь речь не только 

об оффшорных – компаний сильно 

усложнилась, тот либо спал сном 

Спящей Красавицы, либо просто 

не нуждался в банковских услугах. 

Тот же, кто в какой-либо форме 

был связан с банком, который 

пусть раньше и работал хорошо, 

уже мог убедиться, что все поменя-

лось. Банки задают вопросы, один 

бессмысленнее другого, с точки 

зрения деловой логики занимаются 

абсолютно не относящимися к делу 

вещами, залезают даже в личную 

жизнь бенефициара счета, в ее 

мельчайшие детали. Ведь основное 

внимание уделяется именно бене-

фициару: невозможно открыть 

для компании счет так, чтобы при 

этом не раскрыть лица, которые в 

действительности стоят за компа-

нией, независимо от возможных 

юридических владельцев. Есть ли 

у нас возможность противиться и 

не соблюдать диктуемые банками 

условия? Отвечая кратко: нет. Если 

мы откажемся принять их правила, 

то сможешь лишь любоваться выве-

ской снаружи банка. 

Но откуда это все исходит, почему 

такая кардинальная перемена? 

Мы уже не раз писали об этом 

на страницах нашего бюллетеня, 

поэтому я бы пропустил вступление. 

Страны с высокими налоговыми 

ставками где-то в 2000 годы начали 

осознавать, что их система налого-

обложения не способна конкури-

ровать с системой «оффшорных 

мини-государств», которые своими 

привлекательными условиями пере-

манили значительную часть капи-

тала и прибыли. Поэтому и нача-

лась война против них в попытке 

перевернуть с ног на голову всю 

мировую финансовую систему. 

Ну а через что можно лучше всего 

проявить свою власть глобально над 

человечеством? СМИ действительно 

играют важную роль в нашей жизни, 

но ведь если у нас не будет доступа 

к нашим деньгам через банков-

ские карты хотя бы день, то тогда 

С рабочего стола  
Генерального директора:

Для чего нужна оффшорная 
компания, если все деньги 

станут «белыми»?
Наша главная статья проанали-
зирует последствия White Money 
Strategy, предложенной Швей-
царским Банковским союзом.
Вопросы юрисдикции:

Мальта
Мальта – юрисдикция с одним из 
самых благоприятных налоговых 
климатов в ЕС, которая предла-
гает множество преимуществ 
предпринимателям, зарегистри-
ровавшим тут свои компании.
Тема номера:

Новое корпоративное 
законодательство в Гонконге

15 марта 2014 года вступило в силу 
новое корпоративное законода-
тельство Companies Ordinance в 
Гонконге. 
Офшорные банки:

Сотрудничество с клиентом 
будет запрещено

В будущем австрийским банкам 
запретят уведомлять клиентов 
о заведенных в их отношении 
расследованиях.
Это интересно:
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открылся в Гонконге
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Болгарский экономический 
форум

11 июня 2014 года Венгерско-
Болгарская Экономическая 
Палата организовала Болгарский 
Экономический форум.
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все сразу почувствуют на себе, что 

с помощью Facebook или другой 

социальной сети нельзя оплатить 

счет за свет или выдать зарплату 

сотрудникам компании.

К борьбе против такой налоговой 

конкуренции еще и присо-

единили борьбу с финансиро-

ванием терроризма, которая 

приняла новые обороты после 

террористической атаки в 

Нью-Йорке в 2001г. И пусть 

борьба с финансированием 

терроризма и не может предъ-

явить значительных результатов, 

эта борьба идет. А поле этой битвы 

– банковский и финансовый мир.

И это все на мировом уровне. 

В начале очереди стоит ОЭСР, кто 

регулярно создает для мировой 

финансовой системы те предло-

жения, которым потом все слепо 

следуют. Первыми это делают 

региональные центральные 

банки, к примеру, Европейский 

Центральный Банк. Основываясь 

на предложениях ОЭСР, они готовят 

свои предложения, во многом 

копируя ОЭСР, которые затем пере-

дают национальным банкам и 

проверяющим органам отдельных 

стран. Национальные банки пере-

дают их дальше коммерческим 

банкам. Внутри банка уже юриди-

ческий отдел и так называемый 

compliance отдел (отдел соот-

ветствия) разрабатывают список 

правил в отношении клиентов и 

отправляют его – или же нет – в 

офисы банка. «Или нет» попало 

сюда потому, что во многих случаях 

работники банка понятия не имеют, 

что и как расценит compliance. 

Это скрытая и мистическая орга-

низация внутри банка, с которой 

простые смертные не могут 

иметь дело. С ними нельзя погово-

рить, их номер засекречен даже 

внутри банка. Признаюсь, что мне 

однажды удалось конспиративным 

способом раздобыть их контактную 

информацию и поговорить по теле-

фону с главой банковского отдела 

compliance. Это было незабыва-

емое впечатление: спустя полчаса 

он уже кричал на меня, что кто я 

такой, что смею заявлять, что они 

содержат счета для несуществу-

ющих лиц, даже сотням таким, 

потому что созданная ими система 

плохая. Меня, естественно, никто 

не поблагодарил за практическое 

замечание, глава отдела же решил, 

что лучше будет продолжать гоняться 

за Бин Ладеном вместе с несколь-

кими тысячами сотрудников банка.

Я не случайно так ироничен, 

говоря про работу уважаемых 

мною compliance отделов. На 

самом деле я не их виню. Рыба и 

тут гниет с головы. Высшее руковод-

ство банков дало неограниченную 

власть в руки этих людей и в боль-

шинстве случаев даже понятия не 

имеет, какой вред могут причинить 

банку эти жесткие и бессмыс-

ленные правила. Но разве это будет 

их волновать, когда есть зарплата и 

бонусы, а бархатное директорское 

кресло так удобно.

Вот мы и достигли нового этапа 

на «пути, ведущему к прозрачности 

финансового мира». Министры 

ОЭСР на заседании 7 мая 2014г. 

в Париже сформулировали 

директиву, касающуюся авто-

матического обмена инфор-

мацией, и призвали финан-

совые центры привести ее в 

исполнение без промедления. 

Пусть и «без промедления» все 

равно будет означать годы, но 

процесс начался, команда отдана. 

(Если вас интересует полное содер-

жание этого заявления, вы можете 

найти его по ссылке: http://laveco.

com/uploads/files/oecd.pdf)

Можно сказать, что такое сотруд-

ничество мирового уровня в сфере 

обмена информацией удиви-

тельно. Но на самом деле это не 

так. Если рассмотреть налог ЕС на 

проценты или FATCA, продвигаемый 

США, то это всего лишь следующая 

ступень, чего можно было ожидать. 

В наши дни не только Facebook 

годится для мгновенного обмена 

информацией, но и программное 

обеспечение финансового мира 

более или менее стандартизиро-

вано так, что некоторой инфор-

мацией можно с легкостью обме-

ниваться как с национальными 

властями, так и международно.

Швейцарцы, которые в 

последние годы оказались под 

большим давлением из-за напа-

дений американцев, подготови-

лись заранее. Еще 3-4 года назад 

они создали „White Money Strategy” 
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(„Стратегия Белых Денег”), суть 

которой в том, чтобы пускать в швей-

царские банки только те сред-

ства, с которых уже были опла-

чены налоги, и в будущем также 

строго контролировать движение 

денег. Если речь идет о частном 

лице, то тогда требуется справка, 

подтверждающая, что налоги с 

входящих средств были уплачены, 

из страны, налоговым резидентом 

которой является это лицо. В случае 

с компанией все немного сложнее. 

Иностранным компаниям уже 

изначально неохотно открывают 

счета, особенно для оффшорных. 

Также тщательно проверяется, 

насколько прозрачна структура 

компании и ее деятельность. Все 

больше банков требуют предо-

ставления результатов финансо-

вого аудита. У тех юрисдикции, 

которые не смогут это предоста-

вить, могут быть проблемы. На 

БВО, которые являются популярной 

юрисдикцией уже десятки лет, ни 

данные о владельцах, ни о дирек-

торах не публичны. Приготовление 

ежегодных финансовых отчетов, так 

же как и их размещение в государ-

ственном реестре не обязательны. 

Из этого следует, что Британские 

Виргинские Острова абсолютно не 

соответствуют правилам ОЭСР, в 

отличие от Гонконга, Кипра, Мальты 

или Великобритании. Швейцарцы 

заметили, что происходит: теперь 

только средства, с которых опла-

тили налоги, будут допущены в 

систему, потому что все стано-

вится прозрачным. Звучит заме-

чательно, но возникает вопрос: 

зачем же будут нужны компании 

с низкой налоговой ставкой? И 

здесь я намеренно не использовал 

слово «оффшоры», потому что этот 

термин в будущем получит более 

широкое определение: всякая 

компания, что зарегистрирована 

не в стране бенефициара, будет 

считаться оффшорной.

Давайте попробуем развить 

немного следующую мысль: завтра 

исключат из системы БВО, потому 

что они не соответствуют требо-

ваниям ОЭСР. Все банки закроют 

старые счета и не будут открывать 

новых для компаний из БВО. Но 

исчезнет ли с этим сразу и желание 

предпринимателей создавать 

такие схемы, которые были бы опти-

мальными с точки зрения налогов 

и расходов. Ответ: едва ли. Даже 

тогда, если придется регистриро-

вать более «сложную» компанию, и 

расходы будут больше, всегда будет 

группа предпринимателей, кому 

будет выгодно использовать такие 

оффшорные решения.

Боюсь, что ожидания ОЭСР 

не оправдаются. Пока в нало-

говой системе двух стран будут 

различия в пользу одной из них, 

капитал всегда будет стремиться 

к более привлекательным усло-

виям. Это следует из логики капи-

талистической системы: если от 

конкуренции нельзя избавиться и в 

сфере передвижения товаров, то 

почему бы было можно в сфере 

налогообложения? На самом деле 

налоговая конкуренция станет еще 

острее. Пока в налоговых ставках 

стран ЕС можно найти разницу в 

25%, то капитал будет стремиться в 

страны с низкой ставкой. Наглядный 

пример – как итальянцы нашли для 

себя Болгарию, где корпоративный 

налог всего 10%. Налоговая конку-

ренция будет всегда, вот только в 

ней уже может не быть стран с 

налогом в 0%, или «налогового рая», 

например, как БВО.

Еще один значимый момент 

этой будущей системы – это 

расходы. Получать прибыль 

хорошо, но что стоят эти деньги, 

если их нельзя ни на что исполь-

зовать. Здесь у  оффшорных 

банковских решений будет дальше 

более значимая роль в будущем. 

Более состоятельные люди не зря 

используют «дискретные» финан-

совые решения. Бывают случаи 

– в семейном кругу или близких 

друзей – когда нецелесообразно 

показывать, сколько, когда, где, с 
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кем, на что или кого мы потратили. 

Даже в том случае, если все будет 

делать из средств, с которых были 

оплачены все налоги, потому что это 

может вызвать лишние вопросы у 

окружения этого человека. Я подо-

зреваю, что богачи не будут заправ-

лять свои яхты и частные самолеты 

на деньги с личных счетов, да и 

финансирование подружек тоже 

будет происходить не с частной 

банковской карты. 

В ОЭСР принялись за сложную 

задачу, когда стали переворачивать 

с ног на голову всю мировую финан-

совую систему. У них есть прорабо-

танный план, и видна цель: иденти-

фицировать действительных бене-

фициаров в структурах компаний и 

собрать налоги со средств, которые 

могли избежать налогообложения, 

вводя правила, по которым даже 

с нераспределенной прибыли 

надо будет платить налоги в 

стране, налоговым резидентом 

которой является бенефициар. 

Фактически, это следует из модели 

Контролируемых Иностранных 

Компаний, КИК (Controlled Foreign 

Company, CFC), еще одного 

фаворита ОЭСР. Если я бенефи-

циар в компании в низкой налоговой 

ставкой, тогда мне нужно платить 

налог еще и с нераспределенной 

прибыли в той стране, налоговым 

резидентом которой я являюсь. 

Конечно, законы отдельных стран 

намного  конкретнее определяют 

КИК. Но суть примерно с этом. Ни 

о чем новом речь не идет, ведь КИК 

уже давно осел в налоговом законо-

дательстве многих стран. Что изме-

нится в будущем? Страны с низкой 

налоговой ставкой, где функциони-

ровали компании, которые платили 

фиксированный налог, и которым 

не нужно было готовить финан-

совые отчеты, несмотря на то, что 

они считаются КИК, были хорошей 

возможностью избежать уплаты 

налогов с нераспределенной 

прибыли. Не было финансовых 

отчетов, следовательно, и досто-

верного источника информации 

о прибыли, так в системе, где все 

сами отчитываются о налогах, 

можно было что угодно указывать 

в налоговых декларациях. Сейчас 

этот принцип может измениться. 

Когда и если автоматический 

обмен банковской информацией 

будет работать хорошо, то нало-

говые власти будут получать инфор-

мацию о полученной прибыли из 

достоверных источников, от банков. 

Пусть даже система и не даст 

возможности для полного обмена 

информацией, региональные и 

национальные налоговые власти 

смогут получить доступ к данным о 

прибыли.

Совершенно очевидно, что 

сейчас у многих наших читателей 

возник вопрос: в чем же тогда будет 

смысл оффшорных решений в 

будущем? Ответ пока дать невоз-

можно, так как многие элементы 

будущей системы еще неизвестны. 

Что можно с уверенностью утверж-

дать, и что самое важное – эти 

решения не будут запрещены и 

в будущем, просто лучше будут 

контролироваться. А что не запре-

щено, то можно. Так что нужно искать 

такие решения, которые будут 

приемлемы для всех и легальны, 

а также финансово выгодно их 

использовать. Абсолютно точно, 

что какая-то часть предыдущих 

конструкций не жизнеспособна и 

нуждается в преобразовании, либо 

же необходимо создать вместо них 

полностью новые. Так же точно и то, 

что в практике банков нельзя сразу 

же исполнить то, что диктует ОЭСР. 

Для создания и функционирования 

этого всего на практике нужно 

будет минимум от 2 до 5 лет. А за 

это время мировая экономика 

создаст те решения, которые 

заменят предыдущую технику 

оффшоров. 

Мы в LAVECO каждый день 

ломаем голову над чем-то новым. 

Мои коллеги придумывают 

вещи, одни креативнее других, 

«доставляя» решения для появля-

ющихся требований. Я и сам удив-

ляюсь, сколько всего не продумали 

создатели законов, и сколько проду-

мали клиенты. Возможно, что это 

так и должно быть. Бюрократы – это 

бюрократы, а предприниматели 

– предприниматели, каждый на 

своем месте, которыми они меня-

ются крайне редко.

Приятного чтения и размышлений!

Варади Ласло

LAVECO Ltd
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Мальта
Местонахождение: Южная Европа, остров в Средиземном море, к югу от 

Сицилии
Конституционная форма 
правления: Республика

Население: 412,655

Площадь: 316 km2

Столица: Валлетта

Валюта:  EUR

Официальные языки: Английский, Мальтийский

Часовой пояс: GMT +1

1. Юридическая форма 
    компании: Акционерное Общество Закрытого типа.

2. Способ регистрации: 
Устав компании (Memorandum and Articles of 
Association) должен быть подписан акционерами ком-
пании. Минимальное количество акционеров - 1.

3. Требования  
    к названиям компании: Ltd., Limited.

4. Срок регистрации  
    новой компании: 3-4 недель.

5. Количество директоров: Минимум 1, с любым гражданством..

6. Количество акционеров: Минимум 1

7. Учредительный капитал: Нет ограничений. Стандартный капитал - 1200 EUR, из 
которых 20% обязательно нужно оплатить.

8. Бухгалтерский учет: Требуется обязательный бухгалтерский учёт и годовой 
аудит.

9. Тип акций: Именные

10. Годовой налог,  
      государственные сборы 

Налог на прибыль 35%, прогрессивные ставки 0/5/10% и 
100-1400 EUR  
(в зависимости от капитала) в том случае, если компа-
ния была активна в данном году.

11. Раскрытие информации  
     о владельцах: Не требуется

12. Зарегистрированный  
      адрес: Местный адрес требуется по закону.

13. Зарегистрированный  
      секретарь/агент: Секретарь компании требуется по закону.

14. Договора об избежании 
    двойного налогообложения:

Мальта имеет широкую сеть договоров об избежании 
двойного налогообложения.

Jurisdiction spotlight
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Новое коРпоРативНое закоНоДательСтво в ГоНкоНГе

15 марта 2014 года вступило в силу новое корпо-
ративное законодательство Companies Ordinance 
в Гонконге. Гонконг, который является одним из 
самых значимых коммерческих и финансовых 
центров мира, в 1997 году перешел от британ-
ской короны Китаю, как специальная экономи-
ческая и административная территория (Special 
Administrative Region, SAR). Китайское руководство 
согласилось, что 50 лет, то есть до 2047 года, не бу-
дет менять экономическую систему Гонконга.

И новый закон это отражает. Остались старые 
английские основы корпоративного законода-
тельства, которые были дополнены новыми пра-
вилами, отражающими современные  мировые 
финансовые и экономические практики. Так, на-
пример, процесс регистрации компаний стал 
проще, для регистрации теперь не требуется – но 
допускается – принятие Устава компании (Articles 
of Association). Согласно новым правилам, выпу-
скаемые акции должны быть именными и без но-
минальной стоимости. Это соответствует требова-
ниям ОЭСР по прозрачности, а также несет в себе 
пожелания рынка капитала, ведь акции без номи-
нальной стоимости дают возможность для гибкого 

изменения уставного капитала. В будущем дирек-
торам компании могут быть как физические, так и 
юридические лица, если же директор только один, 
то им может выступать только физическое лицо, 
минимум одно физическое лицо должно быть в 
любом случае назначено директором компании. 
Директора могут проводить собрания в любой точ-
ке мира, также есть возможность сделать это по 
телефону или любым другим электронным спосо-
бом, например, через Skype. Местом собрания 
директора могут назначить любое место на свое 
усмотрение.

Гонконг и сегодня является одним из самых пред-
почитаемых центров для основания компаний. Не 
только близость Китая и огромные размеры того 
рынка лежат в основе этой значимости, но и мно-
жество предпринимателей, кто выбрали/выбира-
ют Гонконг для расположения своей компании. 
С принятием нового корпоративного законода-
тельства местное законодательство может пред-
ложить еще более стабильные и благоприятные 
условия для тех, кто хотел бы серьезно и в течение 
длительного периода заниматься своим бизнесом 
в этом регионе и в мире.

Topic
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Это интересно

СотРуДНичеСтво С клиеНтоМ  
БуДет запРещеНо

В будущем австрийским банкам запретят уве-
домлять клиентов о заведенных в их отношении 
делах и расследованиях.
В ОЭСР подвергли жесткой критике практику ав-
стрийских банков. Согласно указаниям и пред-
ложениям организации, ни компании, которые 
оказывают финансовые услуги, ни брокерские 
компании, ни банки, ни инвестиционные компа-
нии не могут уведомлять своих клиентов, если в 
их отношении будет заведено уголовное дело. 
Банк или его сотрудники не вправе сообщать 
официально или неофициально про ведущиеся 
расследования против своих клиентов. 
Австрия довольно «вяло» исполняла связанные с 
этим правила, поэтому австрийская практика 
и не соответствовала требованиям ОЭСР. Пра-
вительство уже создало новые, более жесткие, 
правила и, предположительно, в конце мая на-
правит их на одобрение в парламент. Согласно 
целям правительства, они хотят остановить прак-
тику, когда в рамках соглашения о междуна-
родной правовой помощи австрийский властям 
поступает запрос, то об этом узнавали и заин-
тересованные лица и, пока длился долгий бюро-
кратический процесс, выводили свои средства 
их Австрии.

РазвоД олиГаРха

По решению женевского суда Дмитрий Рыбо-
ловлев после развода должен заплатить своей 
бывшей супруге 4 020 555 988 CHF. Пара прове-
ла значительную часть своей жизни в альпийской 
стране, поэтому и с вопросом о разводе они об-
ратились к местным властям. 
По швейцарским законам супруга может пре-
тендовать на 50% от всего совместно нажитого 
имущества, но ее адвокат и вышеупомянутую 
сумму назвал «полной победой». По решению 
судьи никогда еще не получала супруга в про-
цессе развода такую сумму. Но это еще все не 
окончательно. Муж, скорее всего, будет апелли-
ровать. Суд уже приказал заморозить часть иму-
щества мужа в Швейцарии, но этот приказ будет 
сложно осуществить в отношении имущества за 
границей. 
Рыболовлев еще в 2005 году создал международ-
ным траст на Кипре, где разместил значитель-
ную часть своего состояния. Между Швейцарией 
и Кипром нет договора об обоюдной юридиче-
ской помощи, так задача швейцарцев становит-
ся еще сложнее, так как киприоты известны сво-
им нежеланием сотрудничать в таких вопросах.

Офшорные банки
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Информационный материал, изложенный в данном бюллетене, не является консультацией/рекомендацией по вопросам налогообложения, таможенных правил, 
социального страхования или других коммерческих операций. Авторы не несут ответственности за материальный и моральный ущерб, юридические последствия, 
которые могут возникнуть при неверном использовании изложенной информации. Мы приносим свои извинения за ошибки, допущенные при печатании, верстке или 
типографском наборе, и с благодарностью примем Ваши комментарии по поводу материала.

Жизнь Laveco

Новый офиС LAVECO  
откРылСя в ГоНкоНГе

В ряду офисов LAVECO пополнение. В феврале 
этого года мы открыли офис в Гонконге. Руковод-
ство LAVECO уже давно пристально наблюдало 
за той бурной деловой жизнью, которая присуща 
Гонконгу. Гонконг уже годами, десятилетиями яв-
ляется одним из самых значимых финансовых и 
деловых центров не только в Азии, но и в мире. 
Экономика стабильна, вопреки мировым кризи-
сам. Правовая система основывается на англо-
саксонских традициях, и китайское коммунисти-
ческое руководство не собирается ее менять, 
предположительно, еще десятки лет. Гонконг оз-
начает для нас безопасный «остров», где запад и 
восток пересекаются.

В нашем новом офисе Джеймс 
Вонг и его коллеги ждут наших 
клиентов и предоставляют услу-
ги для других офисов LAVECO. 
Если когда-нибудь будете в Гон-
конге, заходите к нам! (В следу-

ющем выпуске бюллетеня LAVECO мы подробно 
распишем все преимущества и возможности, 
которые может предложить Гонконг).

БолГаРСкий экоНоМичеСкий фоРуМ

11 июня 2014 года Венгерско-Болгарская 
Экономическая Палата организовала Болгарский 
Экономический форум, который прошел при уча-
стии венгерских и болгарских предпринимателей 
в Будапеште в отеле Le Méridien.
Одним из приглашенных на вечер был Варади 
Ласло, генеральный директор LAVECO, кто вы-
ступил с докладом на тему «Международная 
налоговая оптимизация в Европейском Союзе». 
Варади Ласло в своей презентации отметил, что 
в будущем возможности для налоговой оптими-
зации в корне изменятся, и те, кто хотят оставаться 
успешными, будут вынуждены искать новые пути и 
способы. Большинство оффшорных юрисдикций 
уже не могут соответствовать требованиям ОЭСР, 
множество стран выбудут из конкуренции, будет 
усиливаться региональная налоговая конкуренция, 
например, в пределах ЕС. И предприниматели 
должны подготовиться к этим изменениям.
После доклада, во время дегустации качественных 
болгарских вин, у участников была возможность 
обсудить прозвучавшее в рамках неформального 
форума.

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

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
hungary@laveco.com

CyprUs
LAVECO LiMiTED

Despina Sofia Complex
Apartment 101, 

8 Inomenon Ethnon,
Drosia 6042 Larnaca, Cyprus

Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

E-mail: cyprus@laveco.com

rOMAniA
LAVECO CEE. s.r.L.

59 Buzesti str., A5 Block
1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,

1st District, Bucharest, Romania 
Tel.: ++ 40-747-621-308
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
romania@laveco.com

BULgAriA
LAVECO EOOD

Adriana Budevska No.2, Floor 5,
Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria,

1463 sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989

Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  
bulgaria@laveco.com

sEyCHELLEs 
LAVECO LTD.

suite 2, Oliver Maradan Bld. 
Oliver Maradan street,Victoria 

Mahé, seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

seychelles@laveco.com

HOng KOng
LAVECO LiMiTED

Office Unit No.6, 26th F.,
Kin sang Commercial Centre

No. 49 King Yip street
Kwun Tong, Hong Kong

Tel.: + 852-2388-8051
Fax: +852-2388-2960

hongkong@laveco.com
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