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Банк для предпринимателя
Услуги

Private Banking - ЧАСТНОЕ
БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Управление финансовыми
активами на основании
дискреционных поручений и
согласованных с клиентом
критериев.

БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Оказание поддержки в решении
корпоративных вопросов, таких
как финансирование, слияние и
поглощение, а также
реструктуризация.

СЕМЕЙНЫЙ ОФИС

Всестороннее управление
личным и корпоративным
состоянием клиента.

«Юнион Банк» - надежный партнер для предпринимателей, состоятельных людей
и их семей.
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Банк для предпринимателя – в чем ценность
нашего предложения

 «Юнион Банк»предлагает клиентам фокусные продукты и услуги в
сочетании с процессами быстрого принятия решений
 «Юнион Банк» придерживается стратегии открытой архитектуры и
действует как генеральный подрядчик, чтобы обеспечить клиентов лучшими
в своем классе продуктами и услугами
 Сотрудники «Юнион Банка» сочетают местные и международные подходы,
хорошо знакомы с клиентами из Восточной Европы и имеют глубокое
понимание целевых рынков Банка
 Сотрудники, управляющие частными активами, участвуют в работе по
управлению лично, придерживаются индивидуального подхода и
разговаривают на разных языках
 «Юнион Банк» базируется в Лихтенштейне, хорошо известном своей
финансовой стабильностью (ААА рейтинг) и регулятивной средой,
поддерживающей бизнес
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Банк для предпринимателя
Private Banking - Частное банковское
обслуживание
 Частное банковское обслуживание включает в себя безопасное хранение и
управление финансовыми активами на основании дискреционных поручений
и согласованных с клиентом критериев
 Системный процесс консультирования с клиентом используется для
обеспечения соответствия инвестиций уровню риска, который готов принять
клиент.
 Кроме того, «Юнион Банк» предлагает услуги управления денежными
средствами, а также эффективные операции с ценными бумагами и
исполнение сделок.

«Юнион Банк» - стремление к превосходному качеству
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Продукты и услуги в рамках частного
банковского обслуживания (Private Banking)

•

Счета для частных лиц в различных валютах

•

Размещение финансовых депозитов в несвязанных банках

•

Депозитарий для акций, облигаций и структурированных продуктов

•

Счета в драгоценных металлах

•

Торговые механизмы для международных ценных бумаг

•

Платежные услуги

•

Различные кредитные карты

•

При необходимости - подтверждение платежа SWIFT

•

Ускоренные платежи в срочных случаях

•

Ломбардные кредиты
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Услуги по управлению инвестициями в рамках
частного банковского обслуживания

•

Консультационные услуги в сфере управления инвестициями

•

Управление активами по собственному усмотрению банка (в пределах рамок,
установленных клиентом в дискреционном поручении)

«AssetFlex» - уникальный подход к управлению портфелем
•

«AssetFlex» является решениям в сфере инвестирования, разработанным «Юнион Банком»
для частных клиентов и предпринимателей.

•

«AssetFlex» объединяет в себе две особенности, которые отличают его от других более
традиционных концепций управления портфелем:



Инструментарий
«AssetFlex» является набором инструментов из различных классов активов, среди
которых Вы можете выбрать подходящие для Вас.



Подход с учетом риска
Без предварительных критериев: «AssetFlex» использует подход с учетом риска для
определения удельного веса различных классов активов.
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Услуги по управлению инвестициями в рамках
частного банковского обслуживания
«AssetFlex» как инструментарий

-

- глобальные облигации и акции, облигации и акции в базовой валюте,
наличные

Базовый
-

Удовлетворяет Ваши базовые потребности в отношении инвестиций

-

Дает доступ к широкому кругу «динамичных» классов активов

Динамичный -

-

Гибкий

Предоставляет доступ к базовым компонентам глобального инвестирования

- напр. конвертируемые облигации, облигации и акции на развивающихся
рынках, индексируемые облигации, глобальные акции небольших компаний
Инвестиции с более высокой доходностью привносят изюминку в Ваш портфель

Предлагает целый ряд альтернативных возможностей для инвестирования
- напр. хедж-фонды, частный капитал, биржевые товары, ценные бумаги,
привязанные к страховым рискам

-

Диверсифицирует портфель, снижает риск
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Банк для предпринимателя
Банковское обслуживание корпоративных
клиентов
 «Юнион Банк» удовлетворяет потребности предпринимателей, связанные с
корпоративной деятельностью. Таким образом, «Юнион Банк» предлагает
ряд услуг для корпоративных клиентов – от финансирования, слияния и
поглощения до реструктуризации.
 «Юнион Банк» предлагает обслуживание корпоративных клиентов в сфере
корпоративных финансов и консультирования по вопросам торгового
финансирования.

«Меньше обещаем и больше выполняем» – наша сильная сторона
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Продукты и услуги в рамках банковского
обслуживания корпоративных клиентов –
Продукты и услуги
•

Счета для юридических лиц в различных валютах

•

Расчетный счет для осуществления коммерческой деятельности

•

При необходимости - подтверждение платежа SWIFT

•

Ускоренные платежи в срочных случаях

•

По запросу – предоставление кредитования
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Банк для предпринимателя
Семейный офис



Сочетание высокого профессионализма в сфере банковского обслуживания корпоративных
клиентов и в сфере управления состояниями дает возможность «Юнион Банку» позиционировать
себя как высококлассный «семейный офис» для предпринимателей - плюс обладающий
банковской лицензией.



В рамках деятельности семейного офиса наш банк предоставляет следующие услуги:
•

Услуги по управлению состояниями (т.е. сводная отчетность, управление активами и
пассивами, консультации по вопросам стратегического размещения активов и управления
денежными средствами)

•

Финансовое и имущественное планирование (вопросы налогообложения в различных
юрисдикциях, холдинги при организации активов, международные аспекты при наследовании)

•

Планирование преемственности и наследования (т.е. оказание помощи в структуризации

оптимальных холдинговых юридических лиц и надзор за ними).
•

Услуги по организации благотворительной деятельности (т.е. оказание поддержки при выборе,
структуризации благотворительных проектов клиента, а также осуществления надзора за
ними.)
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Финансовое и имущественное планирование
Вопросы международного налогообложения

« Юнион Банк» работает с широкой сетью третьих лиц-поставщиков финансовых
услуг. Благодаря этому Вы имеете доступ к специалистам по всем вопросам в
области финансового и имущественного планирования по всему миру.

Эти эксперты по налогообложению предоставят Вам решение всех вопросов в этой

сфере, например:
 Подходы к планированию международного налогообложения
 Как налоги на наследство и на дарение отличаются в разных юрисдикциях?
 Подоходный налог на имущество

 Согласование вопросов двойного налогообложения - налоговые кредиты, вычеты
и договоры о двойном налогообложении
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Финансовое и имущественное планирование
Холдинговые компании в финансовом
планировании

«Юнион Банк» работает с большой сетью третьих лиц-поставщиков финансовых услуг.

Благодаря этому Вы имеете доступ к специалистам по всем вопросам в области финансового
и имущественного планирования по всему миру.
Наши эксперты по холдинговым компаниям предоставят Вам решение вопросов в этой сфере:


Эффективное использование холдинговых компаний при планировании личного

благосостояния


Размещение активов в компаниях и выведение активов из них – какие существуют
варианты?



Является ли корпоративная собственность альтернативой трастам и фондам ?



Использование юридических лиц в сочетании с другими структурами в рамках
планирования личного благосостояния (напр. с трастами, фондами, партнерствами)



Какие юрисдикции наиболее популярны для холдинговых компаний ?



Являются ли необходимыми свидетельства «существенного присутствия» в данной
юрисдикции?



Использование договоров о защите инвестиций
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Финансовое и имущественное планирование
Вопросы международного наследования

«Юнион Банк» работает с большой сетью третьих лиц-поставщиков финансовых услуг. Благодаря
этому Вы имеете доступ к специалистам по всем вопросам в области финансового и имущественного
планирования по всему миру.
Наши эксперты по вопросам наследования предоставят Вам решение всех вопросов в этой сфере ,
например:


Фундаментальные отличия между законами о наследовании (общее (англосаксонское) право в
сравнении с гражданским (европейским))



Наследование в юрисдикциях гражданского права



Практические вопросы относительно управления имуществом и утверждения завещания



Как разрешаются правовые коллизии?



Следует ли создать более чем одно завещание в международном контексте ?



Можно ли при использовании трастов и аналогичных структур избежать утверждения завещания
или принудительного вступления в наследство?



Применение реструктуризации после получения наследства
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Команда – Ключевые люди

•

Thomas Schmidt (Томас Шмидт) – Главный исполнительный директор и
Глава Private Banking

•

Thomas Bühlmann (Томас Бюльманн) – Операционный и финансовый
директор

•

Dr Lamara von Albertini (Ламара фон Альбертини) – Начальник юридического
управления

•

Alain Frommelt (Алан Фроммельт) – Глава Казначейства / Трейдинг

•

Volodymyr Tomash (Володимир Томаш) – Начальник отдела Семейного офиса

•

Alexander Leschenko (Александр Лещенко) – Senior Private Banker
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Совет директоров и Высшее руководство

Д-р Рико Баумгартнер, Председатель

Томас Шмидт, CEO &
Head of Private Banking a. i.

Эльфрид Хаслер, Вице-председатель

Томас Бюльманн
COO / CFO

Д-р Кристоф Сиверс

Марк Цан
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Лихтенштейн – Ваш финансовый центр
Очень выгодные условия

•

Высокий уровень политической стабильности и преемственности

•

Либеральное налоговое законодательство и корпоративное право

•

Низкий уровень бюрократии и прямые административные каналы

•

Надежные государственные финансы (ААА рейтинг страны согласно Moody's и
Standard & Poor's)

•

Стабильный швейцарский франк в качестве официальной валюты с низкими
процентными ставками

•

Банковское законодательство предлагает высокий уровень защиты частной
информации

•

Членство в EEA позволяет предлагать «нишевые» продукты для ЕС

Source: Liechtenstein Bankers Association
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Лихтенштейн – краткая справка
(по)

Столица:

Вадуц

Площадь:

160,5 км² (№ 220 в мировом рейтинге)

Население:

36 467 (№ 215)

ВВП:

5,4 миллиарда швейцарских франков (№ 151)

Объемы экспорта:

3,3 миллиарда швейцарских франков (№ 71)

Валюта:

швейцарский франк

Государственное

конституционная наследственная монархия на

устройство:

демократических и парламентских началах

Суверенный рейтинг страны:

ААА рейтинг согласно Moody's и Standard & Poor's

Source: Liechtenstein Bankers Association - «The Liechtenstein Banking Center»
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Юнион Банк –
Банк, который Вы выбираете

•

Мы - банк по-настоящему ориентированный на восточноевропейских
предпринимателей

•

Мы предлагаем услуги и продукты в соответствии с нуждами и
требованиями наших клиентов

•

У нас целостный взгляд на наших клиентов, поэтому мы предлагаем как
частное, так и корпоративное банковское обслуживание, а также услуги
Семейного офиса

•

Будучи небольшой организацией, мы гордимся быстротой в принятии
решений

•

Все наши сотрудники – профессионалы и хорошо знакомы с нашими
целевыми рынками

•

Страна нашего базирования – Лихтенштейн – предлагает финансовую
стабильность, доступ к международным рынкам, а также высокий уровень
защиты частной информации
Source: Liechtenstein Bankers Association
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Контактная информация

Почтовый адрес:
Union Bank Ltd.
Städtle 27
LI – 9490 Vaduz
Прием
посетителей:
Union Bank Ltd.
Austrasse 46
LI – 9490 Vaduz

UNION BANK Ltd.
Austrasse 46
LI – 9490 Vaduz

Тел.: +423 239 35 35
info@unionbank.li
www.unionbank.li
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Общая правовая информация

Данный материал не является рекомендацией или предложением
Информация, предоставленная в данной презентации, имеет исключительно ознакомительный характер. Содержащаяся
здесь информация не предназначена в виде предложения или просьбы купить или продать ценные бумаги или другие
инвестиционные или банковские продукты или услуги; она также не является личной рекомендацией. При принятии
решений в сфере инвестиций, пожалуйста, обратитесь за квалифицированной помощью к компетентному сотруднику.
Инвестирование в активы или классы активов, упомянутые в этой презентации, может быть недоступным или
неподходящим для всех лиц, ознакомившихся с данным материалом.
Гарантии касательно актуальности, корректности или полноты информации не предоставляются
Информация и мнения, выраженные в этом материале, принадлежат «Юнион Банк АГ» и могут быть изменены без
предупреждения. Мнения представляют собой нашу точку зрения по состоянию на момент публикации материала и могут
быть изменены. «Юнион Банк АГ» не несет ответственности за любые прямые, непрямые или вытекающие убытки,
связанные с использованием информации, опубликованной в данной презентации, или с применением данной
презентации или обращением к ней как к консультативному источнику.
Риски
Стоимость инвестиций, а также получаемая за их счет прибыль, может изменятся как в сторону снижения, так и
увеличения. Результаты, достигнутые в прошлом, не могут служить руководством или гарантией получения аналогичных
результатов в будущем. Кроме того, будущие инвесторы должны ознакомиться с потенциальными требованиями
налогообложения в случае покупки, владения и продажи инвестиционных продуктов в стране своего проживания и
происхождения, а также, при необходимости, обратиться за консультацией к местным специалистам.
Отказ от ответственности
«Юнион Банк АГ» прямо отказывается от ответственности за любого рода убытки или ущерб, который может наступить
вследствие ознакомления с презентацией Юнион Банка или ее использования.
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