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История Ви Пи Банк Груп
Один из крупнейших банков Лихтенштейна
1929
1956
1974
1983
1988
1995
2004
2005
2005
2006
2007

Основание Гидо Фегером трастовой компании Allgemeines Treuunternehmen (ATU / www.atu.li),
Фадуц, Лихтенштейн
Основание Гидо Фегером Verwaltungs- und Privat-Bank AG (VP Bank AG / www.vpbank.com), Фадуц,
Лихтенштейн
Открытие первоначальной подписки на акции для широких слоев общественности
и сотрудников
Котировка на Швейцарской фондовой бирже
Открытие филиалов в Цюрихе и Люксембурге
Основание дочернего предприятия VP Bank and Trust Company (BVI) Limited в
сотрудничестве с Allgemeines Treuunternehmen (ATU) на Британских Виргинских островах
Основание управляющей компании VP Vermögensverwaltung GmbH в Мюнхене
Открытие Представительства в Москве
Рейтинг «А-» рейтингового агентства Standard & Poors
Открытие Представительства в Гонконге
Открытие управляющей компании VP Wealth Management (Singapore) Limited в Сингапуре
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Ви Пи Банк Груп
факты и цифры

• Третий по величине банк Лихтенштейна; банки LGT, LLB и VP Bank занимают
около 90 % рынка
• Принадлежит к числу 25 крупнейших банков экономической зоны
Швейцарии и Лихтенштейна
• Абсолютно независимый финансовый институт и член Швейцарского
объединения банкиров
• Идеальный партнёр по вопросам капиталовложений благодаря
многовековым традиция княжества Лихтенштейн и богатому опыту работы
на международном финансовом рынке
• Основная сфера деятельности – обслуживание частных клиентов VIP-класса
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Структура акционерного капитала

Акционеры

Процент голосов

Доля в акц.
капитале

Фонд Княжеского Коммерческого
Советника Гидо Фегера, Фадуц

48,4

24,9

Мартин Хилти
Система семейной опеки, Шаан

10,3

12,0
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Княжество Лихтенштейн

факты и цифры; преимущества
•

Конституционная монархия, опирающаяся на демократическую парламентскую систему

•

Население: 34 тыс. человек; язык: немецкий; денежная единица: швейцарский франк

•

16 банков, активы в управлении: около 148,7 млрд. швейцарских франков

•

Примерно 90 % рынка занимают компании LGT, LLB, VP Bank

•

Мощный банковский сектор: прибыль от финансовых услуг составляет 30 % от ВВП

•

Рейтинг AAA рейтинговых агентств Moody’s и Standard & Poor’s

•

Законодательно контролируемое сохранение банковской тайны

•

Стабильная социальная, правовая и экономическая система, а также либеральная налоговая
политика

•

Отсутствие правового и административного содействия другим странам в области
налогообложения

•

Таможенный и валютный союз со Швейцарией и наличие такого гаранта банковского сектора как
Швейцарский национальный банк
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Швейцарская Конфедерация
факты и цифры; преимущества

• Площадь: 41 285 кв. км; население: 7,5 млн. человек
• Государственные языки: немецкий (64 %), французский (20,4 %),
итальянский (6,5 %), рето-романский (< 1 %)
• 350 банков, насчитывающих 120 тыс. служащих

• Активы в управлении: 6,9 трлн. швейцарских франков
• Политическая и экономическая стабильность
• Низкая ставка налогообложения, а также либеральное налоговое
законодательство с холдинговыми привилегиями
• Стабильная государственная валюта: швейцарский франк
• Высокая степень конфиденциальности
• Профессионализм банковского персонала
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Королевство Люксембург

факты и цифры; преимущества
• Расположение в самом сердце Европы – между Бельгией, Францией и
Германией
• Площадь 2 586 кв. км
• Местонахождение штаб-квартир важнейших европейских учреждений:
Европейского Инвестиционного Банка и Судебной Палаты
Европейского Сообщества
• Финансовый сектор приносит 24 % от ВВП и насчитывает
28 тыс. человек (12 % активного населения)
• Банковская тайна гарантирует тактичность и кoфиденциальность
• Большой пакет услуг
• Высококвалифицированный персонал
• Эффективный банковский надзор
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Ви Пи Банк энд Траст Компани (БВО) Лимитед
факты и цифры; преимущества

• БВО /Антильские острова – привлекательные офшорные зоны
• Более 2 400 зарегистрированных на БВО фондов, фондовых администраторов и
фондовых менеджеров
• Низкие расходы на лицензии и обслуживание фондов по сравнению с другими
юрисдикциями (Дублин, Нормандские острова, Бермудские острова)
• Оперативность – основание фонда возможно в течение 1–6 недель в зависимости от
структуры фонда
• Отсутствие прямого налогообложения
• ВиПи Банк энд Траст Компани (БВО) Лимитед
 корпоративные и трастовые услуги
 основание и администрация фондов
 основание и управление страховыми компаниями
 региональные и международные банковские услуги
 профессиональная команда из 22 человек
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Наше видение

Мы один из лучших частных банков.
Мы заслужили репутацию надежного
партнера для наших клиентов..
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Наша миссия – структурирование активов

Мы используем целостный подход к оказанию
консультативных услуг, учитывая при разработке
инвестиционной стратегии все аспекты жизни наших
клиентов.
Эксперты в различных областях работают единой командой
под руководством главного консультанта соответствующего
клиента. Акцент всегда делается на цели и потребности
клиента.
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Комплексное обслуживание клиента
Инвестиционные
эксперты

Инвестиционные
аналитики

Финансовые
эксперты

Маркетологи

Консультант
клиента

Налоговые
эксперты

Клиент

• профессиональное,
индивидуальное обслуживание
• всесторонние консультации
• конфиденциальность
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Что предлагает Ви Пи Банк?

Услуги, которые мы оказываем (I):
•

Ведение валютных счетов в RUB, USD, EUR, GBP, CHF и иной валюте

•

Осуществление платежных операций в RUB, USD, EUR, GBP, CHF и иной валюте

•

Услуги по операциям с ценными бумагами и операциям на валютных рынках

•

Фидуциарные депозиты в RUB, USD, EUR, GBP, CHF и иной валюте в Европе

•

Фидуциарные депозиты в RUB, USD и EUR в российских и украинских банках
(от имени ВиПи Банка)

•

Доверительное управление активами (стандартизированное и индивидуальное),
инвестиционный консалтинг, структурирование инвестиционных продуктов с гарантией
капитала по индивидульному заказу, а также услуги опытных менеджеров по
финансовому анализу

•

Депозитарные банковские услуги для инвестиционных фондов, институциональных
инвесторов и профессиональных менеджеров, управляющих активами
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Услуги, которые мы оказываем (II):
•

Бесплатный «интернет-банкинг»

•

Выдача кредитов под залог, выставление банковских гарантий, аккредитивы

•

Ипотека (по недвижимости в Западной Европе)

•

Оптимизация налогов, управление личными, семейными и инвестиционными активами и
их структурирование (управление наследственным капиталом с помощью фондов и
трастов), услуги в сфере страхования

•

Учреждение и управление Международными Бизнес-Компаниями (IBC) и Корпорациями,
занимающимися иностранными капиталовложениями,
а также контроль над их деятельностью

•

Широкий спектр услуг по обслуживанию фондов: от их учреждения до управление ими,
домицилирования, выполнения функций корпоративного агента, регистратора и
трансфертного агента

•

Услуги по операциям с недвижимостью
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Доверительное управление капиталом
Философия, профили и стратегии инвестирования

Наша инвестиционная философия

инвестиционное решение в соответствии с Вашим профилем

инвестиционный
профиль
клиента

• исходная валюта
• инвестиционные цели
• потребность в ликвидных
активах

концепция
срока
инвестиции

• основа для
структуры портфеля
ценных бумаг

• заинтересованность в
постоянном доходе

оптимальное
инвестиционное
решение

• выбор подходящей
инвестиционной стратегии
• стандартная
• индивидуальная
• постоянный контроль над
возможностями оптимизации

• степень толерантности риска
• инвестиционный горизонт
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Дополнительная информация

Кредитные карты
Стоимость обслуживания в год:
MasterCard, VISA
VISA Privilege Service Card
American Express Green Card
American Express Gold Card
American Express Platinum Card
Ежемесячный лимит:
Банковская гарантия:
Стоимость банковской гарантии:

USD 75
USD 225
USD 100
USD 200
USD 400
от USD 10 000 и выше
100 % ежемесячного лимита
1 % от суммы гарантии
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Swiss Bankers Travel Cash Cards в USD, EUR, CHF
Карточки для снятия наличных в банкомате
• Надёжно и конфидециально
• Неограниченный срок действия карточки
• Бесплатная замена карточки в случае потери
• Идеальное дополнение к Вашей кредитной карточке (TCC снабжена функцией Maestro,
позволяющей использовать карточку как средство оплаты товаров и услуг)

• Комиссионные:
 за каждый перевод на карточку 1 % от переводимой суммы
 при снятии наличных в банкомате: USD 3 / EUR 3 / CHF 5 за каждую операцию
• Максимально возможная сумма перевода на карточку:
 разового: USD / EUR / CHF 10 000
 в течение 30 дней: USD / EUR / CHF 30 000
 в течение 365 дней: USD / EUR / CHF 100 000
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Фидуциарные услуги (I)
ВиПи Банк Груп и партнеров

Трасты / семейные фонды / акционерные общества / анштальты
•

Стоимость основания*

включая регистрацию, эмиссионный сбор, депонирование, пошлину за основание,
разрещение на публикацию, гонорар за основание, расходы на содержание за 1й год,
НДС 7,6 %




•

траст
семейный фонд / анштальт
акционерное общество

около USD 7 240
около USD 8 090
около USD 8 890

Расходы на содержание, начиная со 2го года*

включая налог на капитал (минимальный налог – 30 000 USD / EUR / CHF),
представительство, административный сбор, сбор за управление,
карта в почтовой картотеке, НДС 7,6 %




траст
семейный фонд / анштальт
акционерное общество

около USD 3 670
около USD 4 270
около USD 4 270

*расценки фирмы IGT (члена ВиПи Банк Груп)

21

Фидуциарные услуги (II)
ВиПи Банк Груп и партнеров

IBC* Британские Виргинские острова (БВО)
•
•

Стоимость основания, включая все налоги,
номинальных директоров и расходы на содержание за 1й год
Расходы на содержание, начиная со 2го года

около USD 3 700
около USD 2 400

IBC* Антильские острова
•
•

Стоимость основания, включая все налоги,
номинальных директоров и расходы на содержание за 1й год
Расходы на содержание, начиная со 2го года

около USD 3 225
около USD 1 875

* IBC – Международная Бизнес-Компания
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Процедура открытия счёта
• Личная встреча с сотрудником банка
• Необходимые к предоставлению документы:
 ксерокопии паспортов
 для юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные
документы компании с апостилем (выписка из торгового реестра, устав,
список директоров с образцами подписей, а также другие документы в
зависимости от юрисдикции компании)
• Необходимая информация:
 о происхождении доходов и личная информация о бенефициаре
 о деятельности компании
 о предполагаемом обороте на счете, количестве операций в месяц
• Продолжительность процедуры открытия счёта 1–3 рабочих дня
• Суть Вашего бизнеса должна быть известна и понятна банку. Чем лучше мы
Вас узнаем, тем лучше мы сможем Вас обслужить!
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Стоимость банковского обслуживания
• Обслуживание текущего счёта – CHF 60 в год
• Обслуживание депозита ценных бумаг – 0.35 % от суммы депозита
• Фидуциарные депозиты – от 0.125 % до 0.5 % от суммы депозита
• Гарантии – 1 % годовых
• Стоимость обычного денежного перевода – CHF 20
• Комиссионный сбор за покупку и продажу ценных бумаг –
от 0.1 % до 2 % в зависимости от суммы и вида инвестиции
• Доверительное управление капиталом – от 0.6 % до 2.2 % годовых
от суммы инвестиции в зависимости от суммы капиталовложения и
инвестиционной стратегии
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Контактные данные
ВиПи Банк (Швейцария) Лтд.
Представительство в Москве
Центр Международной Торговли
Подъезд 7, 5 этаж, офис 511
Краснопресненская наб, 12
123610 Москва
Россия
www.vpbank.com
Тел. +7 495 967 00 95
Факс +7 495 967 00 98
Контактное лицо:
Вальтер Моретти
Глава Представительства
walter.moretti@vpbank.com
моб. +7 915 465 65 00
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Благодарим Вас за внимание

Ограничение ответственности
Настоящая презентация подготовлена нашими сотрудниками с использованием
данных, представляющихся нам достоверными и опубликована исключительно
для Вашего сведения. Несмотря на то, что нами приложен максимум усилий при
подготовке настоящего документа, мы не можем гарантировать полноту и
актуальность содержащихся в нем сведений. В частности, информация и
приведенные нами данные не являются ни офертой, ни приглашением к
совершению сделок или осуществлению иной коммерческой деятельности в
отношении представленной продукции и / или услуг.
Принимая во внимание потенциальный риск, который, как правило,
сопровождает любую инвестиционную деятельность, в том числе и описанную в
настоящей презентации, просим Вас обратить внимание на декларацию о
рисках, содержащуюся в брошюре «Риски в торговле ценными бумагами»,
выпущенной Ассоциацией банков Лихтенштейна, а также рекомендуем
воспользоваться услугами консультантов. Мы категорически заявляем, что не
несем ответственности за убытки и ущерб, возникший в связи с неправильной
интерпретацией информации о наших услугах и / или продукции, упомянутых в
настоящей публикации.
Содержание настоящей презентации защищено авторскими правами. Любое
использование презентации, за исключением использования в частных целях,
требует согласия авторов.
© VP Bank (Switzerland) Ltd.
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