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LABS
партнерская
программа
предложение делового
сотрудничества

LABS – международная консалтинговая
компания, оказывающая широкий спектр
корпоративных услуг, включая
инкорпорацию и администрирование
иностранных компаний более чем в 30
юрисдикциях. Головной офис компании
находится на Кипре, во втором по величине
городе острова Лимасоле.
Команда профессионалов LABS объединяет
юристов, бухгалтеров, аудиторов,
специалистов по международному
налоговому планированию и разрабатывает
нестандартные решения для каждого
клиента. Все специалисты компании
обладают высокой квалификацией и
значительным опытом в сфере своей
практики.
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о компании LABS

услуги
Мы сформировали тесные отношения с
регулирующими органами и партнерами
во всех основных юрисдикциях, что
способствует повышению уровня
профессионализма в предоставляемых
нами услугах и дает нашим клиентам
возможность всегда находиться в курсе
международных тенденций,
возможностей и нововведений.
Среди наших клиентов есть компании,
которые с момента своего создания
сотрудничают с нами и доверяют нам
наиболее важные аспекты своей
международной деятельности.
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Кипр
ОАЭ
Мальта
США
Эстония
Белиз
Гонконг
Невис
Сингапур
БВО
Россия и дрУгие

В зависимости от потребностей клиента, мы готовы
предоставить следующие услугИ

Business

Международное налоговое структурирование
Регистрация иностранных компаний
Банковские услуги
Бухгалтерский учет и отчетность

Life

Структурирование и защита личных активов
Смена налогового резидентства
Регистрация судов и самолетов
Услуги family office

Мы предлагаем деловое сотрудничество консалтинговым,
юридическим и аудиторским компаниям, а также индивидуальным
предпринимателям. Сотрудничество с нами даст Вам возможность
предоставлять своим клиентам широкий спектр международных
услуг высокого качества.
Возможности сотрудничества:
- Получение комиссии в размере 10%-20% с каждого размещенного
заказа;
- Расширение портфолио предоставляемых услуг Вашим клиентам
на базе сервисов LABS;
- Получение доступа к бесплатным консультациям для партнеров
по вопросам международного права и администрирования;
- Использование в работе с Вашими клиентами большого
практического опыта нашей компании.
Использование данных возможностей позволит Вам существенно
расширить свою клиентскую базу и увеличить доходность Вашего
бизнеса.
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Программы сотрудничества

Особенности:
- Партнер работает с клиентом напрямую;
- Партнер подает информацию (заполняет анкеты) от лица
своего клиента;
- Партнер самостоятельно определяет стоимость
услуги для клиента;
- Партнер напрямую выставляет счет клиенту от своей
компании, компания LABS выставляет счет партнеру;
- Партнеру предоставляется скидка 10% на все услуги
компании LABS (за исключением депозитов, гос. пошлин).
Преимущества:
- Партнер получает возможность расширить портфолио
предоставляемых услуг;
- Партнер не несет никаких дополнительных расходов на поддержку базы по администрированию компаний;
- Партнер получает своевременные уведомления о
требованиях и процедурах в отношении компаний
клиентов (уплата гос.пошлин, сдача отчетов, изменения
законодательства и др.);
- Партнер получает доступ к бесплатным консультациям по
вопросам международного права и администрирования.
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Программа
«Деловое партнерство»

Особенности:
- Клиент работает напрямую с компанией LABS;
- Компания LABS напрямую контактирует с клиентом и предоставляет
необходимые сервисы;
- LABS выставляет счет клиенту;
- Комиссия партнера составляет 10%-20% с первого размещенного
заказа каждого клиента;
- Клиент не знает размер комиссии, выплачиваемой партнеру.

Преимущества:
- Партнер имеет возможность получения комиссии без дополнительных
усилий и затрат – лишь предоставив контакты потенциального клиента;
- Партнер имеет возможность получить отчет о клиентах,
представленных компании (общее количество представленных
клиентов, расчет комиссии в соответствии с размещенным заказом);
- Получение доступа к бесплатным консультациям для партнеров по
вопросам международного права и администрирования.
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Программа
«Комиссионное вознаграждение»

Email • evgeny.matrosov@labsconsult.com
Тел (Кипр) • +357 96 59 33 67
Тел (Россия) • +7 921 375 77 09

LABS • Life and Business solutions
Адрес офиса • 165, Spyrou Araouzou, Lordos Waterfront
Court, офис 503, Лимассол, 3036, Кипр
Email • info@labsconsult.com
Тел • +357 25 12 32 92
Skype • call_labs
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Контактное лицо • Евгений Матросов
Партнер

