Офисные
услуги
Кипр
В настоящее время стало гораздо сложнее получить льготы в рамках
преференциальных налоговых режимов. Компании должны иметь
значительное присутствие в стране регистрации и предоставлять
доказательства того, что эффективное управление и контроль
осуществляются оттуда, директор(ы) имеют соответствующий опыт для
ведения основной деятельности, у компании есть офис и сотрудники.
Будучи нашим клиентом, Вы можете быть спокойны. Altus Citadel
предоставит Вам следующую поддержку:

Секретарские услуги
• Прием посетителей и обработка телефонных звонков
• Организация встреч, собраний и посещений
• Получение, сортировка, хранение и пересылка почты
• Помощь в организации поездок и визитов
• Управление документооборотом и организация архива

Административные услуги
• Mенеджеры с соответствующим опытом работы
• Консультирование, прием на работу соответствующих

сотрудников / представителей / менеджеров
• Консалтинг по вопросам управления
• Организация получения разрешений на работу для

иностранных сотрудников и прочая иммиграционная
поддержка

Услуги в сфере ИТ
•

Настройка и поддержка электронной почты

•

Веб-хостинг

•

Помощь в разработке и обслуживании веб-сайтов

•

Обслуживание оборудования

•

Безопасный сервер

•

Разработка и внедрение систем

•

ИТ администрирование

•

Администрирование удаленного доступа

Офисные помещения
•

Современные офисные помещения различных размеров и параметров

•

Расположение в различных районах столицы, г. Никосия

•

Офисы оборудованны необходимой мебелью и техникой

•

Высокоскоростной доступ к интернету (100 Мбит/с)

•

Оборудование для видеоконференций

•

Выделенная телефонная линия (-и)

•

Коммунальные договора на имя арендатора

•

Услуги по уборке помещений

•

Коммунальные услуги: электричество, вода

•

Общая кухня и удобства

Доступные офисы, расположенные в Никосии
Варианты офиса

Арендная плата
Ежемесячно:
€500 - €600 + НДС

1

Отдельные, закрывающиеся офисные помещения, с
полным оснащением. Площадь: около 20-30 кв.м.

2

Полностью оборудованный офисный стол в
помещении офиса Altus: около 6 кв.м.

Ежемесячно:
€250 + НДС

3

Отдельный виртуальный офис *

Ежемесячно:
€350 + НДС

4

Виртуальный контракт *

Годовой:
€2,500 + НДС

5

Виртуальный контракт + секретарская поддержка

Годовой:
€3,000 + НДС

6

Регистрация договоров на коммунальные услуги

Создание: €350
Ежемесячно: €150

*Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

Дополнения
Доступные дополнения

Цена

Тип платежа

Kонференц-зал (видеоконференции, ТВ экран
для презентаций, белая доска)

€100

Почасовой

Уникальный адрес (доступный только для
использования клиентом, вместимостью до 10 человек)

€2,000

В месяц (мин)

€250

Единоразовый

Отображение фирменной таблички с
названием компании

€20

Ежемесячный

Услугу приема телефонных звонков

€200

Ежемесячный
(мин)

Членство в ассоциациях (т.е. Кипрская
торговая палата)

€500

Единоразовый

Членство в ассоциациях (т.е. Кипрская
торговая палата)

€300

Ежегодный

Услуги секретаря/ресепшн

€80

Прикомандирование сотрудников - в
зависимости от уровня работника.

€500

Услуги по начислению заработной платы - до
3-х сотрудников

€150

Прочие вспомогательные услуги, по запросу

Цена по запросу

Производство фирменных табличек

Почасовой
(мин)
Ежемесячный
(мин)
Ежемесячный
(мин)

Как видите, какими бы ни были специфические
потребности вашей компании, Altus Citadel
обладает "ноу-хау" и может предложить ряд услуг,
которые позволят Вашей компании достичь
беззаботного налогового резидентства на Кипре.

82 Акрополис Авеню, Акрополис
2012 Никосия, Кипр

Тел.: +357 22 252774
Факс: +357 22 450775

info@altuscitadel.com
www.altuscitadel.com

