Бизнес в Германии - залог успеха
Благодаря созданию компании в Германии Вы
приобретете значительные налоговые, финансовые и
маркетинговые преимущества, среди которых:
♦ Прямой контакт с клиентами и поставщиками

LUNO
LUNO-- GROUP

♦ Оптимизация закупочной политики и
логистических процессов

Германия - 20095 Гамбург

♦ Оптимальное кредитование товаров

Фердинандштрассе 25-27

♦ Доступ к лизинговым ресурсам
♦ Реализация товаров и услуг под маркой
немецкой компании

Телефон +49 40 22 94 19 - 0
Телефакс +49 40 22 94 19 - 19
hamburg@luno.info

♦ Упрощение процедуры таможенного оформления
♦ Расширение имиджевой политики в стране и за
рубежом
♦ Получение вида на жительство в Германии
Действуя от имени Вашей фирмы за границей, Вы
четко обозначите свое присутствие на западноевропейском рынке, как для конкуренции, так и для
Ваших потенциальных деловых партнеров.
Если Вы занимаетесь импортом, предлагаете
логистические услуги или
планируете вести
производство, то, открывая предприятие в Германии,
Вы идете по правильному пути!

Это интересно знать
Иностранцы могут покупать на территории Германии
недвижимость, готовые предприятия, регистрировать
торговые марки, учреждать общества с ограниченной
ответственностью ГмбХ и акционерные общества АГ.
ГмбХ - наиболее предпочтительная правовая форма,
рекомендуемая иностранным учредителям фирм.
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Бизнес в Гамбурге

Регистрация фирмы в Гамбурге

Информационная поездка

ЛУНО, имея официальный мандат гамбургского Фонда
содействия предпринимательской деятельности (HWF)
с середины 90-х годов, активно оказывает поддержку
компаниям из России и стран СНГ при учреждении
фирм в Гамбурге и обеспечивает:

Благодаря своему географическому положению в
центре Европы Гамбург стал центром пресечения
товарных потоков из многих стран мира. Россия
занимает на сегодняшний день третье место в
рейтинге важнейших торговых партнеров Гамбурга.
Воспользовавшись нашим предложением, Вы сможете
ознакомиться с конъюнктурой рынка, собрать необходимую информацию, установить первые контакты и,
соответственно, принять решение о возможностях
развития Вашей компании на экономической
платформе Гамбурга.

♦ Вводные консультации по процессу регистрации
фирмы на безвозмездной и строго
конфиденциальной основе
♦ Составление проекта устава в соответствии
с предоставленными данными и перевод
учредительных документов
♦ Сопровождение регистрации (нотариус, налоговый
консультант, ТПП, административные органы)
♦ Открытие банковского счета
♦ Постановку на налоговый учет, регистрацию
в таможенных органах
Передайте решение всех организационных вопросов,
связанных с регистрацией фирмы в Германии, в ведение
нашей компании! Двух дней, запланированных для
поездки в Германию, будет достаточно, чтобы стать
владельцем собственной фирмы в Гамбурге.
VIPVIP -сервис
Самые строгие в мире экологические стандарты,
относительно низкая стоимость проживания, новейшие
технологии в медицине, и продуманная система
социальной защиты населения делают Германию
привлекательной страной для проживания. Если Вы
пришли к такому же выводу и решили ввиду
предпринимательской необходимости для своей семьи
приобрести вид на жительство в Германии, то
обратитесь к нам за консультацией.

Юридическое и бухгалтерское сопровождение
бизнеса
Компаниям, находящимся на начальном этапе деятельности в Гамбурге, мы предлагаем полное абонентское
обслуживание, которое предполагает ежедневное
сопровождение бизнеса в полном объеме и включает
в себя:
♦ Доверительное управление
♦ Управление документооборотом в соответствии с
Вашими представлениями с целью легальной
оптимизации издержек
♦ Управление финансовыми потоками

Предоставление юридического адреса
Чтобы избавить Вас от высоких постоянных издержек
на начальном этапе деятельности, ЛУНО предлагает
Вам необходимую инфраструктуру, так что Вашу
деятельность Вы можете начать уже в день учреждения компании:

♦ Проверка возмещения НДС при экспорте товаров
♦ Разработка оптимальной финансово-правовой
схемы ведения бизнеса для минимизации
имущественных и налоговых рисков
♦ Юридическое сопровождение покупки и продажи
бизнеса, сделок с землей и недвижимостью

♦ Виртуальный офис в центре Гамбурга

♦ Регистрационные услуги

♦ Профессиональный многоязычный секретариат

♦ Юридическое обслуживание
внешнеэкономической деятельности

♦ Полностью оборудованные рабочие места и
конференц-зал
На Вашей визитной карточке будет значиться один из
центральных адресов города. Благодаря нашей оперативности, постоянному присутствию на рынке, а также
знанию языка страны Вы сразу приобретете в глазах
Ваших западноевропейских деловых партнеров статус
конкурентоспособной компании. Мы возьмём на себя
всю суету предпринимательских будней, чтобы ничто
не помешало Вам сосредоточиться на достижении
успеха.

♦ Представительство интересов клиента в
государственных органах
♦ Отраслевой мониторинг, маркетинг
Каждому клиенту предоставляется персональный
менеджер, владеющий всеми ключевыми навыками
коммерческой деятельности. Наш успех заключается в
концентрации внимания на ожиданиях клиентов. Мы
способны найти гибкие, креативные решения, которые
находясь за рубежом можно просто не заметить.

