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Комфорт

Маленькая страна,
большие возможности
Люксембург — одна из
самых привлекательных в
Европе и в мире юрисдикций
для накопления, хранения
и инвестирования
свободных денежных
средств.
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В числе его достоинств —
экономическая, политическая
и юридическая стабильность,
доброжелательное отношение
властей к бизнесу, безопасность
и защита информации.

Количество
банков

148

Учредитель
Европейского
сообщества

EWUB - Новейшая история
1974

2014

Учреждение East
West United Bank в
Люксембурге

EWUB отметил своё
сорокалетие

2006

1976

АФК «Система»
- мажоритарный
акционер EWUB

Приобретение
исторической
виллы Фош

2001

1992

АФК «Система»
покупает первый
пакет акций EWUB

Приватизация банка

EWUB был учрежден по
инициативе Премьер-министра
Великого Герцогства, г-на Пьера
Вернера.

Вилла “Фош”

Услуги для состоятельных клиентов
(Private Banking)
EWUB предлагает
состоятельным клиентам
не только широкий выбор
стандартизованных финансовых
решений. Мы стремимся к
тому, чтобы эти решения
соответствовали бизнес-целям
клиентов и были юридически
правильно оформлены, как с
точки зрения законодательства
Люксембурга, так и с позиций
клиентской юрисдикции. Наша
цель – удовлетворить запросы
клиентов, минимизируя, по
мере возможности, связанные с
этим рыночные и регуляторные
риски.

Управление денежными
средствами:
• Расчетные операции в
различных валютах
• Интернет-банк
• Депозиты
• Кредитные карты
Управление активами:
• Доверительное управление
• Страховые продукты
Поддержка клиентского
бизнеса:
• Открытие и обслуживание
текущих счетов
юридических лиц
• Налоговое и финансовое
планирование
(в партнерстве с
ведущими экспертами в
соответствующих областях),
включая поддержку
в получении вида на
жительство в Люксембурге.
Брокерские и депозитарные
устуги:
• Покупка/продажа
финансовых инструментов
• Депозитарные услуги
• Банковские ячейки

Вилла “Фош”, зал Совета директоров

Вилла “Фош”, Коктейльный зал

Вилла “Фош”, Коктейльный зал

Уникальное архитектурное наследие
EWUB является собственником
двух зданий - виллы Фош и
виллы Монтерей, которые
представляют собой памятники

истории и архитектуры
Люксембурга.
Вилла Фош - классический
образец архитектуры конца 19
века. В настоящее время здесь
расположен головной офис
банка.

В 1918 году на вилле
неоднократно останавливался
герой I Мировой Войны
Маршал Франции Фердинанд
Фош, именем которого названа
вилла.

Маршал Фердинанд Фош (1851-1929),
фотографии из архивов.

Вилла “Фош”, Президентский зал

Ваш банк в Европе
East-West United Bank S.A.
Villa Foch 10, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg
Tel: +352 253 153
Email: pb@ewub.lu
www.ewub.lu

