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Введение: Андорра

Конфиденциальность в 21 веке

Группа «The Crèdit Andorrà Group»
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Введение: Андорра
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Княжество Андорра

Андорра - одно из сохранившихся буферных государств, созданных Карлом Великим для защиты христианской
Франции от арабов в 10 веке. Первое упоминание об Андорре датируется 1278 годом.

Парламентское сокняжество с более чем 700-летним опытом независимости и нейтралитета.

Член ООН и ОБСЕ. Безопасность обеспечивает Франция.

Не входит в Евросоюз, но € принято в качестве официальной валюты.

Новый этап истории с принятием конституции в 1993 году; исполнительная власть представлена правительством; 
законодательная – парламентом, состоящим из 28 членов; судебная представляет из себя четырех-уровневую
систему.

468 км² – 70,000 жителей – 8 миллионов туристов в год.

Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни – 82 года – 4 место в мире (по данным ВОЗ).

Несмотря на то, что в Национальной Полиции всего 295 агентов, страна имеет один из самых низких уровней
преступности в мире - 1,52 грабежей на 100.000 населения, по сравнению с 4,8 в Японии и 144,92 в США
(источник: Интерпол).

В 2010 ВВП на душу населения составил: $41,136 (в Испании $30,542, во Франции $39,460, в Швейцарии
$66,934).
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Конфиденциальность в XXI веке



Банковская система Андорры

Все банки и другие финансовые институты Андорры регулируются Национальным Финансовым
Институтом Андорры (INAF) в рамках Закона о Регулировании Финансовой Системы от 1993 года.

Право на неприкосновенность частной жизни закреплено в статье 14 Конституции от 1993 г., а
Уголовный кодекс включает пункт о том, что без специального запроса из суда Андорры
разглашение конфиденциальной информации о клиентах банка преследуется законом. Виновному
грозит до 4 лет тюремного заключения.

Закон от 1995 года «О предупреждении отмывания денег или активов, полученных преступным
путем» обязывает все финансовые институты Андорры бороться и сообщать о всех
подозрительных движениях властям, которые в свою очередь доведут данную информацию до
сведения иностранных уполномоченных органов. Это происходит по приговору андорского суда и в
том случае, если есть доказательства о совершении преступления в соответствии с законами
Андорры.

Объем активов банковской системы Андорры: 41 млрд евро

Группа Crèdit Andorrà
Другие

65%

35%



Подписание соглашений ОЭСР
об обмене налоговой
информацией (TIEAs)

Индивидуальный запрос на
раскрытие информации.

Массовый запрос недопустим

Соглашения не имеют
ретроактивной силы

Подписано 20 соглашений
(TIEAs)

Cоглашение об избежании двойного
налогообложения (DTA) подписано с
Францией; с Испанией находится в

стадии переговоров

Конфиденциальность в XXI веке: TIEAs & DTAs

Австрия 17-09-2009

Лихтенштейн 18-09-2009

Монако 18-09-2009

Сан-Марино 21-09-2009

Франция 22-09-2009

Бельгия 23-10-2009

Аргентина 26-10-2009

Нидерланды 06-11-2009

Португалия 30-11-2009

Испания 14-01-2010

Швеция 24-02-2010

Финляндия 24-02-2010

Норвегия 24-02-2010

Дания 24-02-2010

Исландия 24-02-2010

Гренландия 24-02-2010

Фарерские острова 24-02-2010

Германия 25-11-2010

Австралия 24-09-2011

Польша 15-06-2012

США в процессе

Венгрия в процессе



Вид на жительство в Андорре

Официальным требованием является проживание в стране минимум 90 дней в году

Необходимость подтверждения достаточного финансового обеспечения. Требуется гарантийный депозит

Подтвержденное законом право свободного перемещения между Андоррой, Испанией и Францией

Право на получение андоррского гражданства и на получение постоянного вида на жительство в Андорре
для всех членов семьи по истечению квалификационного периода

Право покупки недвижимости и товаров или активов

Без права на работу и аренду коммерческих помещений (для этого необходим вид на жительство с правом
работы)

Нет частного налогообложения, минимальный косвенный налог. Отсутствие налога на капитал, на прирост
капитала, на дивиденды или наследство

Медицинское обслуживание и школьное образование на мировом уровне
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Группа Crèdit Andorrà



Основана в 1949

Группа Crèdit Andorrà

100% частный капитал,
(21% акций принадлежит

сотрудникам)

Позиция номер 757 в
Top 1,000 мировых банков

(Источник: The Banker)

Свыше €13 млрд клиентских активов
под управлением (2011)

7-кратный победитель премии
«Лучший банк года в Андорре», 
присуждаемый журналом The

Banker’s

Более 600 служащих в Андорре и
в 8 других странах мира

Ведущий банк страны (35% рынка)

85
76,65 77,3

70,62

2008 2009 2010 ´2011

Чистая прибыль € млн



Финансовые показатели 2011
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Долгосрочный: A-

Индивидуальный: B/C

Краткосрочный: F2

A: Высокая кредитоспособность. 
A’Рейтинги отмечают ожидание низкого риска дефолта. Возможность по
погашению долговых обязательств указывается как высокая.

Устойчивый банк. Его актуальное положение не вызывает беспокойства.
При этом учитываются такие характеристики, как высокая рентабельность, 
итоговый баланс, франшиза, менеджмент, операционная среда и перспективы. 

F2: Хорошая кредитоспособность в краткосрочной перспективе. 
Достаточный потенциал для своевременной выплаты финансовых
обязательств. 

“Рейтинги отражают высокий уровень капитализации и
ликвидности Crèdit Andorrà”

*Данные на июнь 2012



•Private Investment Management, Женева: Управление активами и
благосостоянием (2003).

•Bank Crèdit Andorrà Panamà: Private Banking для международных
клиентов (2007)

•CA México Asesores Patrimoniales (Мексика): Private Banking для
региональных клиентов

•Beta Capital Management LP (Майами): Брокер-Дилер для
американских клиентов

•Представительский офис в Уругвае

11 

Первые шаги

Европа

Глобально

Crèdit Andorrà – успешный выход на международные рынки

•Banco Alcalá (Испания): Private Banking для европейских клиентов
•Valira Asset Management (Испания): управление активами
институциональных клиентов

•Banque BPP (Люксембург): Private Banking для европейских
клиентов

•In-house SICAV (Люксембург): паевые инвестиционные фонды

•Enterprise Risk Management (Испания): страховые услуги для
корпоративных клиентов
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Инвестиции с Crèdit Andorrà
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Доверительное

управление

Финансовый

консалтинг

Брокерское

обслуживание

Альтернативные

инвестиции

Доверительное управление активами клиентов Crèdit Andorrà, основанное на
предварительно установленном соотношении риска и доходности (индивидуальный
профиль риска, ожидаемая доходность, финансовые задачи, потребность в
ликвидности и т.д.)

Наша команда финансовых экспертов ежедневно анализирует рыночную коньюктуру и
оперативно предоставляет клиентам рекомендации и инвестиционные идеи.

Crèdit Andorrà предлагает своим клиентам полный спектр услуг от депозитарного до
брокерского обслуживания на всех мировых финансовых рынках как онлайн, так и по
телефону, 24/7

Индивидуально подобранные структурированные продукты: мы предлагаем широкий спектр
как стандартных, так и подобранных исходя из профиля определенного клиента
инвестиционных предложений, используя преимущества рыночных условий. Также мы
предоставляем возможность нашим клиентам получить доступ по принципу открытой
архитектуры ко всем инвестиционным продуктам на рынке венчурного капитала, прямых
инвестиций и хейчфондов.
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Услуги по управлению



Доверительное управление

Сравнительный анализ: +79% для CAAM (Crèdit Andorrà Asset Management) по портфелю Европейских
акций в период с 01.01.2002 до 28.06.2012 против негативной доходности - 43% по индексу

EuroStoxx50® за тот же период
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Лучшие в своем роде: управление активами

Ведущая, неоднократно премирвоанная, европейская
управляющая компания

Основана в 1987. Принцип Value Investing

Стратегическое партнерство в области доверительного
управления евро-активами клиентов Crèdit Andorrà

Свыше €6 млрд под управление (6 ПИФов, 33 SICAV и 3 
персионных фонда)

Crèdit Andorrà распространяет три инвестиционных фонда, 
управляемых Bestinver: Bestinver International 
(международные акции), Bestinver Bolsa (испанские акции) и
Bestinver Big Caps

Широко инвестная управляющая компания, 
придерживающаяся стиля Value Investing

Головной офис в Нью-Йорке

Более $34 млрд активов под управлением (конец 2011)

35-летний track record с 15.8% compound годовой
доходностью, за вычетом комиссий

Доверительное управление долларовыми портфелями
клиентов Crèdit Andorrà



Текущие счета

Валютные
операции

Инструменты с фикси-
рованой доходностью

Акции

Деривативы

Инвестиционные
фонды

Инструменты товарного
рынка

Структурированные
продукты

Кредитные
карты

от 1 до 12 месяцев

Мультивалютные

Обмен валют, опционы и фьючерсы

Облигации, высокодоходные облигации, привилегированные акции, облигации с плавающей
ставкой, корпроративные и государственные эммитенты

Акции, варранты, фьючерсы и опционы

Полный ряд инструментов,предоставляющих кредитное плечо как в спекулятивных целях, так и
для хеджирования, и получение экспозиции к базовому активу;также опционы

24 собственных инвестиционных фонда, диверсифицированных по рынкам и секторам, плюс
предложения от лучших игроков на рынке

Фьючерсы, опционы и контракты на все инструменты товарного рынка

Индивидуально структурированные продукты, внерыночные инструменты

Классическая, Золотая & Платиновая VISA / MASTER CARD

Срочные
Депозиты

Левередж Кредитование под залог финансовых инструментов, целевые кредиты

Банковские и инвестиционные услуги
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Резюме



Почему Crèdit Andorrà?

Доходность портфеля акций: + 79% 
против -43% по индексу

Конкурентноспособная система
комиссий, ориентированная на

доходность

CRÈDIT ANDORRÀ

Профессиональный частный банк с
высоким участием сотрудников

(21% акций)

Fitch Ratings : A-
B/C  F2

Более 60 лет опыта Private Banking, 
предоставляя клиентам
индивидуальные решения

АНДОРРА

Четкое законодательство, 
гарантирующее высшую степень

конфиденциальности

Выдающаяся международная
репутация

Высоконадежная хорошо
регулируемая банковская система

Возможность получения вида на
жительство (высокий уровень жизни)

Низконалоговая юрисдикция



Private Bankers

www.creditandorraprivatebankers.com
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