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Готовая БВО компания со счетом
в The Bank of Turkey

BVI Company+account

Предлагаем приобрести готовую компанию на БВО c банковским счетом. 
Преимущества юрисдикции компании и The Bank of Turkey. Необходимые 
документы для приобретения готовой фирмы. Стоимость и перечень входящих в 
эту стоимость услуг.

Основные преимущества компании, зарегистрированной 
на БВО:

1. Британские Виргинские острова (БВО) – зависимая британская территория в карибском 
регионе, являющаяся одной из самых старейших и экономически стабильных юрисдикций 
для создания офшорных компаний;

2. Стабильность правовой и судебной систем юрисдикции;

3. Благоприятное налоговое регулирование, предусматривающее освобождение от 
налогообложения прибыли компаний;

4. БВО компании зачастую используют для организации международных поставок товаров 
(услуг) или финансовых операций, владения банковскими и брокерскими счетами, 
зарубежной недвижимостью или иным имуществом.

The Bank of Turkey, где открыт банковский счет для 
компании, предлагает:
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— уникальный IBAN;

— валюта счета – EUR;

— онлайн-банк на английском языке;

— для переоформления счета не потребуется личного присутствия;

— русскоязычный персонал;

— минимальный остаток счета – 6000 евро для поддержания статуса «ULTRA»;

— возможность открытия крипто-кошелька на базе банка;

— возможность конвертации из крипты в Fiat и обратно в личном кабинете банка.

Для приобретения компании необходимо:

— прохождение идентификации лично в офисе нашей компании;

— оригиналы или нотариально заверенные копии общегражданского и заграничного 
паспортов директоров / акционеров / поверенных / бенефициаров (при использовании 
номинального сервиса необходимо представить документы только на бенефициаров и 
поверенных);

— информация по видам деятельности;

— адрес хранения первичных бухгалтерских документов.

Стоимость приобретения готовой компании со счетом 
включает:

— подготовку и предоставление оригиналов и апостилированной копии учредительных 
документов и документов, оформляющих выпуск акций

— compliance fee

— печать компании

— предоставление юридического адреса, услуг агента и секретаря за первый год 
обслуживания

— ежегодную государственную пошлину за первый год существования компании[1]

— услуги номинального директора и акционера-граждан ЕС за первый год обслуживания 
компании

— открытый счет в банке на компанию

— переоформление компании и счета на бенефициара

ИТОГО: 9740 USD
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[1]Сумма государственной пошлины для компании с уставным капиталом более 50 000 акций составляет $1 200, 
менее – $450.

Подробная версия оффера

https://gsl.org/ru/offers/bvi_company_bank_of_turkey/
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Контактные лица
Управляющий партнер

Александр Алексеев

Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | www.gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое 
сопровождение и администрирование, право зарубежных 
государств, оффшорные финансовые компании, фонды, 
трасты, компании со специальной правосубъектностью, 
банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и 
подготовка юридических заключений, применение 
международных налоговых соглашений, структурирование 
проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence;

Офисы
MOSCOW, RUSSIA LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Kallipoleos Avenue and Ifigenias Street, Amaral 30, office 402,
P.C. 1055 Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org



БВО компания со счетом в турецком банке

https://gsl.org/ru/offers/bvi_company_bank_of_turkey-2_short

Глобальное присутствие

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


