
ЭКСПЕРТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА С:

В ОАЭ

• Регистрацией компаний и их сопровождение 

• Бухгалтерским учетом 

• Оформлением разных типов ВНЖ в ОАЭ

• Получением второго гражданства 

• Покупкой и арендой недвижимости 

Тел.: +9 714 368 4884
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ЭМИРАТОВ



ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Добро пожаловать в ОАЭ

Преимущества для бизнеса в ОАЭ

Учредители компании 

Команда Бизнес Бутик DМСС 

История компании

Склады для вашего бизнеса в ОАЭ 

Регистрация компании в ОАЭ 

О компании 
Бизнес Бутик DMCC

Бизнес-центры для 
вашего бизнеса в ОАЭ

Преимущества работы 
с нами

Эмираты, с которыми мы работаем 

Фризоны, с которыми мы работаем

Государственные органы, 
с которыми мы работаем

03

04

05 15

10/11

 06/07

08

09

16/17

18

12

13

14



ОГЛАВЛЕНИЕ

СЧЕТА И ОФШОРЫ

Открытие счета в ОАЭ

Налоговое резидентство в ОАЭ

Открытие офшора в ОАЭ

Открытие счета в ОАЭ

Налоговое резидентство в ОАЭ

Открытие офшора в ОАЭ

Открытие счета в ОАЭ

Налоговое резидентство в ОАЭ

Открытие офшора в ОАЭ

Оплата наших услуг

Как мы работаем

Примеры выполненых
проектов

Преимущества работы 
с нами

15

15

19/20

21/22 

23/24

19/20

21/22 

23/24

19/20

21/22 

23/24

13



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР БИЗНЕСА

ОАЭ ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
БИЗНЕСА В ОАЭ
1. / Минимальные налоги (только 5% НДС). И с 2023 9% корпоративного налога.

2. / Возможность открыть офшорную/фризон/местную компанию.

3. / Вывод дивидендов с минимальными потерями.

4. / Получение сертификата налогового резидентства - это возможность сохранить капитал 
и уберечь его от повышенного налогового бремени.

5. / Возможность 100% владения компанией и свободного вывода капитала
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О КОМПАНИИ
БИЗНЕС БУТИК DМСС
Мы как семейный доктор для вас и вашего бизнеса, и единственная русскоязычная консалтинговая компания 
Дубая с международным сертификатом качества ISO 9001:2015 и со штатом 40+ человек в Дубае. 

Мы решаем как бизнес-задачи инвесторов и предпринимателей, так и личные. 

Бизнес Бутик уникален тем, что является частью экосистемы для инвесторов и предпринимателей. В данную 
экосистему входит Бизнес Бутик (40+ сотрудников), собственная компания по недвижимости Elite & Luxury Real 
Estate, а также компания по оформлению второго паспорта. С 2023 года все компании нашей группы собраны под 
одной крышей на площади 650+ кв.м. Теперь наши клиенты одномоментно получают консультации по открытию 
компаний в ОАЭ, покупке и аренде недвижимости, а также оформлению второго паспорта. Все это теперь 
у клиентов на расстоянии вытянутой руки без необходимости работать с тремя, а иногда и пятью сервис 
провайдерами параллельно.

Входим в топ-100 Высший Рейтинг “А”

Четырежды лучшая 
консалтинговая компания

Лучшая фирма

Дважды лучшие бизнес 
консультанты 2022, 2021

Лучшие консультанты для
стартапов

Компаний малого и среднего 
бизнеса Дубая по версии
Департамента Экономического 
Развития Дубая

Получили от Экономического
Департамента Дубая

Дубая по версии DMCC 
в 2022, 2021, 2020, 2019

По регистрации компаний
2020 по версии MEA Markets

По версии CLW Middle East По версии MEA Markets
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УЧРЕДИТЕЛИ 
КОМПАНИИ
ТЯЖКИН
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Со-учредитель компании Бизнес Бутик 

МВА Kingston university
(Международный бизнес)

МГЛУ
Переводческий факультет 
(английский и арабский)

СГУ
Институт бизнеса и предпринимательства
(Менеджмент бизнеса)

с 2010 года 
Маркетинг и 1/7 Бизнес-консалтинг 
и инвестиции в ОАЭ

с 2007 года 
Маркетинг и IT (10 лет)

3 года 
Нефтегазовая сфера

Образование

Опыт работы
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УЧРЕДИТЕЛИ 
КОМПАНИИ
ТЯЖКИНА
ЕВГЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
Со-учредитель компании Бизнес Бутик 

МВА Kingston university
(Международный бизнес)

МГЛУ
Переводческий факультет 
(английский и немецкий)

5 лет
Директор департамента бизнес-консалтинга 
в американской юридической компании

Сертификат от Dubai Trade
Профессионал по торговле и логистике (84/100) в ОАЭ
Множество курсов от академии PwC в ОАЭ

Образование

Опыт работы до создания компании

В ОАЭ
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КОМАНДА 
БИЗНЕС БУТИКА

Руководитель службы финансов

Менеджер отдела контроля 
качества

Руководитель отдела 
бизнес-консультирования

HR менеджер

Начальник отдела проектного
менеджмента

Менеджер PRO

Алиса Памилоза

Вероника Белей

Ксения Барановская

Анастасия Катрич

Александр Резников

Глен Герман
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ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ
За шесть с небольшим лет с момента создания консалтингового БИЗНЕС БУТИКА на пути 
к основной цели мы достигли немалых успехов. С 2016 года мы обслужили более 1000 клиентов 
и помогли им открыть компании в Эмиратах и начать работу или переехать в ОАЭ со своими 
семьями и наладить быт. На постоянном обслуживании в компании находится более 400 
клиентов. В нашей компании работает более 40 человек локально и более десятка удаленно. 
БИЗНЕС БУТИК является авторитетным источником информации и на статьи компании 
ссылаются в том числе телеканалы, например, Euronews, RTVI и др. Сайт компании посещает 
более 200 000 человек в год. На youtube канале компании опубликовано более 90 видео, которые 
помогли клиентам больше узнать об Эмиратах и не допустить ошибок при открытии компаний 
и переезде. 

У нас появилась собственная система управления, которая помогает нам лучше отслеживать 
важные для Клиентов события и дедлайны, более качественно вести проекты, а следовательно, 
более эффективно идти к достижению цели. БИЗНЕС БУТИК успешно внедрил ИСО 9001: 2015, что 
позволяет нам теперь лучше слышать Клиентов и регулярно повышать качество услуг. Также мы 
получили более семи (7) международных наград и вошли в топ 100 компаний малого и среднего 
бизнеса Дубая, что еще раз подтверждает нашу экспертность и профессионализм. 

Сегодня клиенты БИЗНЕС БУТИКА очень известные личности и большие компании, а также 
инвесторы и предприниматели, которым важен высокий уровень сервиса. Не многие в нашей 
индустрии вырастают из количества 10-12 сотрудников и могут похвастаться такой репутацией.

11



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ
Мы не посредническая компания и не сайт-агрегатор заявок. Мы действительно физически находимся в Дубае (ОАЭ) 
и сами выполняем всю работу. 

В штате компании в Дубае более 40 человек, а это значит у нас всегда есть ресурсы уделить должное внимание 
нашим Клиентам. 

Мы единственная компания-экосистема в Эмиратах. У нас под одной крышей мы собрали три наши команды, 
которые решают задачи Клиентов по трем разным направлениям: переезд в ОАЭ и бизнес, недвижимость в ОАЭ, 
вторые паспорта. Когда мы говорим под одной крышей, мы это и имеем ввиду. В 2023 году мы перевезли все три 
наши команды в один большой офис. Теперь Клиентам не нужно искать три разные компании для решения своих 
задач. Мы все это делаем за них. К середине 2024 года нас должно уже быть 100 человек в штате. 

У Вас будет целая группа личных менеджеров, которые будут сопровождать Ваш проект от начала и до конца, 
а также старший менеджер, который будет все контролировать и вовлекаться в процесс для решения самых сложных 
вопросов. И, наконец, еще 1-2 консультанта будут всегда стоять в копиях писем для того, чтобы Ваше дело всегда 
находилось в поле нашего зрения.  

Мы никогда не игнорируем мелкие вопросы после того, как услуга предоставлена, и если это не требует большой 
вовлеченности с нашей стороны, мы не только оперативно, но и совершенно бесплатно предлагаем решения и даем 
советы. При работе с другими провайдерами Вы скорее столкнетесь с отсутствием ответа на другом конце провода 
вовсе.  

Вам не потребуется искать, как добраться в то или иное госучреждение в Дубае или другом эмирате самостоятельно. 
В процессе оказания услуг мы предлагаем сопровождение на своих автомобилях бизнес-класса. 

Мы не лоббируем интересы определенного регистрирующего органа, который выплачивает комиссионные за 
зарегистрированные компании. Мы работаем со всеми свободными экономическими зонами ОАЭ, со всеми 
эмиратами и со всеми банками ОАЭ. Наша задача состоит не в том, чтобы рекламировать определенный институт, 
а исходить из Ваших реальных потребностей.

Наши Клиенты всегда получают огромную дополнительную ценность от работы с нами, ведь мы не просто ведем 
проект, но и консультируем по самым разнообразным вопросам в процессе выполнения проекта, чего не предлагают 
другие компании.  
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Мы составили огромное количество детальных письменных и видео руководств, которые бесплатно выдаем всем 
нашим Клиентам по завершению проекта. Данные руководства позволяют получить представление, как правильно 
вести бухгалтерию, как и когда регистрироваться в налоговой, как обращаться с банковским счетом, что нужно знать 
после регистрации, и очень много другой полезной информации о практической стороне ведения бизнеса в ОАЭ. 
Другие компании этого так же не делают. 

Мы всегда гарантируем возврат средств, если Клиент по какой-либо причине решает приостановить оказание услуги. 
Мы возвращаем Клиенту всю сумму за вычетом уже оплаченных сборов и собственных временных затрат.

Мы являемся профессионалами и работаем в Эмиратах с 2010 года. Мы знаем, что мы делаем, и имеем большой 
опыт, чтобы помочь Вам избежать ошибок и нежелательных расходов на плохие советы. 

Мы лучшая консалтинговая компания на рынке ОАЭ. Если желаете проверить, рекомендуем обратиться сначала 
к другим сервис-провайдерам, а потом к нам. 

Мы выполняем самые сложные операции, где требуется не машинальная административная работа, а серьёзное 
аналитическое мышление.  Именно поэтому к нам часто переходят от других консультантов, где должную поддержку 
получить не удалось.

Мы регулярно инвестируем в свое образование: посещаем различные курсы и тренинги.  Как результат, мы всегда 
знаем, что происходит на рынке ОАЭ. Именно поэтому нашу команду часто приглашают в качестве спикеров-
экспертов на различные мероприятия.

Мы предлагаем европейский сервис высокого уровня и ВСЕГДА относимся к Вам, как к VIP-гостю.

Мы не включаем в договор Cancellation fee, который включают большинство консалтинговых компаний, 
обязывающий работать только с ними и делающим практически невозможным от них уйти.

80% клиентов перешли к нам на обслуживание от недобросовестных сервис провайдеров ввиду неудовлетворенности 
качеством обслуживания,скоростью ответов, экспертностью или скрытых платежей.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ
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ЭМИРАТЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЕМ
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ФРИЗОНЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЕМ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЕМ
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Нам важно, чтобы с Вами работали профессионалы, которые не будут передавать работу в виде субподряда другой 
бухгалтерской компании, а будут выполнять всю работу сами; нам важно, чтобы у Вас 24/7 был доступ к Вашей 
отчетности, когда любой отчет Вы смогли бы сгенерировать прямо с Вашего телефона; нам важно было, чтобы 
у Вас был профессионал, который будет Вас вести и при необходимости сможет что потребуется подсказать; ну 
и конечно же нам важно было, чтобы Вы могли общаться со специалистом на Вашем родном языке. В определенный 
момент мы поняли, что необходимо собрать свою команду, которая и будет соответствовать всем вышеописанным 
критериям.

Мы рады сообщить, что внутри нашей команды сформировался высококвалифицированный отдел бухгалтерской 
поддержки.

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

17

Перечень бухгалтерских услуг: 

Ведение бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета 
с посещением офиса Клиента

Бухгалтерский учет 
на проектной основе 

Проверка бухгалтерских записей  Другие бухгалтерские услуги 
•  Тестирование ESR
•  Регистарция ESR
•  Уведомление ESR
•  Отчет ESR

Ежедневное обновление 
бухгалтерской отчетности (удаленно) 

Регистрация в налоговой ОАЭ
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ТЕЛЕФОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
И СБОР ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ОТВЕТЫ НА ЗВОНКИ В ОАЭ

Мы желаем Вам больше комфорта и удобства. Теперь, если Вам нужно получать почту на адрес в Дубае, 
сортировать ее, сканировать и перенаправлять, этот сервис к Вашим услугам. Пользуйтесь дубайским адресом 
и услугой нашего администратора всего за 1 200 дирхамов в год. Если Вам нужно указать престижный адрес 
в Дубае, а также организовать быстрое получение и перенаправление почты, мы будем рады с этим помочь.

Представляем Вашему вниманию уникальную услугу «Телефонный секретарь: Ответы на звонки в ОАЭ» от имени 
Вашей компании. Наши сотрудники профессионально ответят на телефонные звонки, используя Ваш сценарий 
ответов на звонки. Для Вас будет выделен прямой эмиратский номер, секретарь ответит от имени Вашей компании, 
примет сообщение от звонящего и немедленно сообщит Вам либо перешлёт сообщение на электронную почту. 
Оператор ответит на звонок в течение 5 гудков, таким образом, ни один звонок не останется без ответа. Нет 
необходимости арендовать офис и платить зарплату секретарю. Услуга «Ответы на звонки» обойдётся Вам 
в несколько раз дешевле.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК В ЭМИРАТАХ
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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
В ОАЭ
МЫ ОТКРЫВАЕМ 3 ТИПА КОМПАНИЙ

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА /ФРИЗОНА

Компания в свободной экономической зоне / сэз в ОАЭ (Fгее zonе соmраnу)

Компания во фризоне считается резидентом страны. 
Учреждение такого предприятия происходит в одной из БОЛЕЕ 
50-ТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН в ОАЭ. Свободные 
экономические зоны допускают 100%-ое иностранное владение. 
Для простоты понимания, любая фризона выглядит, как 
городской район. Таких районов в Дубае более 20-ти.

Компания в материковой части (Mainland/Local/LLC)

Оффшорная компания в ОАЭ (Оffshore company)

1.

2.

3.
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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
В ОАЭ

КОМПАНИЯ В МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ 
(LOCAL COMPANY)

ОФФШОР В ОАЭ

это компания, которая регистрируется в материковой части 
эмирата (за территориальными границами свободных 
экономических зон), с недавних пор крайне редко 
в обязательном партнерстве с гражданином ОАЭ.

создание юридического лица в одной из оффшорных зон 
является самым экономичным решением. Затраты на 
оформление составят 2650 - 5000 долларов, а ежегодное 
продление и поддержание фирмы обходится в 1950 - 2500 
долларов. Регистрация оффшорных компаний подходит 
резидентам ОАЭ. 

Ввиду того, что Эмираты почти полностью убрали требования 
к привлечению в компанию гражданина ОАЭ в качестве 
партнера, в стране все чаще регистрируют компании именно 
в материковой части. 
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 
В ОАЭ
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ОАЭ

Стабильность и надежность финансовой 
и банковской системы ОАЭ

Свободное движение капитала в любом 
направлении

ОАЭ - один из главнейших мировых финансовых 
центров современной экономики

Мощнейшая банковская инфраструктура 
Ближнего Востока с выстроенными процессами

Низкие ставки банковских процессинговых 
платежей 

Конфиденциальность данных о держателе 
счета в ОАЭ

Стабильность курса национальной валюты: 1 
доллар США = 3,65 дрхм (курс стабилен более 
20 лет)
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 
В ОАЭ
КАКИЕ СЧЕТА МЫ ПОМОГАЕМ 
ОТКРЫТЬ В ОАЭ

• Личный сберегательный счет для резидентов ОАЭ

• Личный текущий счет для резидентов ОАЭ

• Личный счет до востребования для нерезидентов ОАЭ

• Личный депозитный счет для нерезидентов ОАЭ

• Корпоративный счет для компании во фризоне ОАЭ

• Корпоративный счет для компании LLC ОАЭ

• Счет для оффшора в Эмиратах

• Счет для оншора в Эмиратах
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ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ 
НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
Сертификат налогового резидента ОАЭ - это официальный документ, который выпускается Федеральной налоговой 
службой ОАЭ (FTA) физическим и юридическим лицам, на основании которого данное лицо имеет право не платить 
налоги или это позволяет снизить налоговую ставку во второй стране постоянного проживания, при условии, что 
между ОАЭ и второй страной постоянного проживания подписан договор об избежании двойного налогообложения. 
Срок действия сертификата 1 год со дня выдачи. Сертификат выдается на 1 год.
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НАЛОГОВОЕ 
РЕЗИДЕНТСТВО В 0АЭ

Для страны с очень низким налогообложением ОАЭ имеет большую сеть договоров об избежании двойного 
налогообложения. Имея соглашения с 90+ странами и порядка 30+ на стадии рассмотрения, Эмираты имеют больше 
соглашений об избежании двойного налогообложения, чем такие страны, как Ирландия, Люксембург и Сингапур.

Участие в международной налоговой системе обеспечивает важную защиту и преимущества для компаний ОАЭ 
и экспатов. Соглашения об избежании двойного налогообложения распределяют налоговые права и гарантируют, 
что физические и юридические лица облагаются налогом только один раз. Они разъясняют, как должны облагаться 
налогом определенные виды доходов, такие как дивиденды, доход от собственности и пенсии.

СПИСОК СТРАН, С КОТОРЫМИ 
У ОАЭ ЕСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

СПИСОК
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ОТКРЫТИЕ ОФФШОРА 
В 0АЭ
Оффшор в ОАЭ - это компания, регистрируемая одним из государственных органов Эмиратов, которая не имеет права 
вести хозяйственную деятельность на территории страны и работать с юридическими лицами, зарегистрированными 
на территории данного исламского государства.

Оффшорная компания, как инструмент, в данный момент используется в основном для владения недвижимостью 
и другими активами на территории ОАЭ.
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ОТКРЫТИЕ ОФШОРА В ОАЭ
РЕГИСТРИРУЕМ ОФФШОРЫ

JAFZA OFFSHORE

AJMAN OFFSHORE

RAK International 
Corporate Centre

Эмират Дубай

Эмират Аджман 

Эмират Рас-аль-Хейма
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БИЗНЕС-ТУРЫ В ОАЭ

Идея создания бизнес-туров в Дубай возникла не сразу. Сначала было бизнес-консультирование. Деловые люди, 
предприниматели и бизнесмены обращались к нам за помощью в регистрации компаний и получении разрешений, 
а мы помогали решать их вопросы и завязывать деловые контакты на совершенно новом для них рынке. Ведь 
новый рынок - это всегда страшно. Мы по-прежнему продолжаем работать с важными деловыми людьми, которые 
ценят работу профессионалов. Но мы пошли дальше. Мы понимали, что многие предприниматели и понятия не 
имеют, как ведется бизнес в Эмиратах. Другие - не представляют всей выгоды от работы в совершенно чужой стране. 
А кто-то просто переживает, сможет ли семья адаптироваться к новой жизни в самом сердце Ближнего Востока.

Бизнес-тур - это хорошо спланированная поездка для бизнесменов и предпринимателей по заранее согласованному 
маршруту. Такие поездки, как правило, проводятся в 1, 2 или 3 дня, и включают посещение различных 
регистрирующих и регулирующих органов, встречи с профильными специалистами и просто знакомство с местной 
инфраструктурой Дубая.
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БИЗНЕС-ТУРЫ В ОАЭ
ТУР “БИЗНЕС - ДЕНЬ В ОАЭ”

ТУР “БИЗНЕС - ВЫХОДНЫЕ В ОАЭ”

ТУР “БИЗНЕС - ТУР ИНТЕНСИВ”

Обед, ужин

Завтраки, обеды, ужины

Завтрак, обед, ужин

Бизнес-консультант Проживание в отеле 5*

Личный бизнес-консультант

Ценные подарки

Транспорт + водитель 10ч.

Транспорт + водитель 10ч.

Транспорт + водитель 10ч.

Ценные подарки

Экскурсии, входные билеты

Ценные подарки

Бизнес-консультант

Трансферы
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ВИЗОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА В ОАЭ
КАКИЕ ВИЗЫ МЫ ОФОРМЛЯЕМ

РЕЗИДЕНТСКАЯ 
ВИЗА

ВИЗА ДЛЯ ВИЗА 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ВИЗА

ВИЗА ДЛЯ
ПРИСЛУГИ

ВИЗА ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ
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ВИЗОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА В ОАЭ
ЧТО ДАЕТ СТАТУС РЕЗИДЕНТА ОАЭ

Официально проживать на территории ОАЭ

Получить Сертификат налогового резидента от Федеральной налоговой службы ОАЭ, чтобы не 
платить налоги в стране вашего постоянного проживания или максимально снизить налоговую 
нагрузку.

Арендовать жилье в ОАЭ сроком на 6+ месяцев

Подключить услуги мобильной связи и интернета в ОАЭ

Открыть банковский счет в ОАЭ

Получить водительские права в ОАЭ

Отдавать детей в школы в ОАЭ

Обращаться в госорганы в ОАЭ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ ПОМОЩЬ С ОФОРМЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВОК

ПОЛНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПРОДЛЕНИЕ КАРТ КОМПАНИИ
(LABOUR CARD / ESTABLISHMENT CARD / COMPANY 
IMMIGRATION CARD)

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗ
(РЕЗИДЕНТСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ)

ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА

Поможем Вам вовремя продлить регистрацию текущих 
компаний, чтобы вы сосредоточились на стратегических 
решениях. Для наших клиентов мы можем организовать 
весь процесс без необходимости личного прилета в 
ОАЭ. Также после продления лицензии Вашей компании   
отвозим ее в Ваш банк, чтобы избежать начисления на 
Вашу компанию штрафов.

Медицинское страхование становится обязательным 
во все большем и большем количестве эмиратов ОАЭ. 
Мы окажем необходимую поддержку в оформлении 
Ваших личных страховых полисов, а также в страховании 
Ваших сотрудников, Мы подберем для Вас наиболее 
оптимальные варианты по цене/качеству под Ваши 
требования. С нами не о чем беспокоиться.

Поскольку ОАЭ не присоединились к Гаагской конвенции 
и апостиль в ОАЭ не признается, это означает, что 
процесс легализации и заверения документов может 
затянуться на весьма продолжительное время, 
т.к. потребуется заверять документы в МИД ОАЭ, 
посольствах, консульствах, Министерстве юстиции, 
либо других организациях. Доверьте хлопоты нам, и мы 
сделаем все максимально быстро: будь то уставные или 
коммерческие документы, свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, диплом об образовании, или 
другие важные для Вас документы.

Продление важных карт компании может занять 
достаточно продолжительное время, учитывая, 
что правила и требования постоянно меняются, 
а взаимодействие c гос. органами требует знаний 
и опыта. Наши клиенты доверяют нам рутинные 
процессы, чтобы поддерживать операционное 
бесперебойное состояние компании.

Продление визы - достаточно хлопотный процесс, 
требующий поездок в гос. органы и постоянного 
отслеживания статуса в Иммиграционной службе. 
Берем все сложности на себя. Мы привезем и отвезем 
Вас в госучреждение на несколько часов и поможем 
пройти все формальности максимально быстро 
и комфортно для Вас. Пока Вы отдыхаете в отеле - 
мы продлеваем Вашу визу.

Получение второго гражданства является весьма 
актуальным в связи с постоянно меняющимся 
налоговым, политическим и экономическим климатом. 
Наиболее актуально получение второго гражданства в 
таких странах, как Антигуа и Барбуда, Доминиканская 
Республика, Сент-Китс и Невис, Гренада, Вануату, 
Португалия, а также Великобритания и еще ряд других 
государств. Мы помогаем не только подобрать страну 
исходя из поставленных задач, но и полностью 
сопроводить процесс оформления второго гражданства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ С АРЕНДОЙ И ПОКУПКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

РЕГИСТРАЦИЯ АВТО И ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ОАЭ

ПОЧАСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОМОЩЬ С ПЕРЕВОДОМ ДОКУМЕНТОВ

Если Вам необходима помощь с арендой недвижимости, 
будь то офис, квартира или склад, мы будем рады помочь, 
Подберем несколько вариантов Вам на выбор, каждый 
раз показывая плюсы и минусы того или иного варианта. 
Вся работа ведется через наше собственное агентство 
недвижимости - Elite & Luxury Real Estate.

Мы подключим Вам электричество, воду 
и кондиционирование в арендованном помещении, 
вне зависимости что это: офис, квартира или склад. 
Мы оплатим все гос.сборы и депозиты. По завершению 
мы снимем вам несколько фото и видео Вашей 
арендованной недвижимости в качестве подтверждения 
о том, что все коммунальные подключены и работают, 
чтобы Вы чувствовали себя уверенно.

После того как Вы сняли в аренду недвижимость, её 
необходимо зарегистрировать в системе учета аренды, 
либо в муниципалитете. Если Ваша недвижимость 
находится в соседних эмиратах и у Вас нет времени 
на решение бумажных вопросов и поездки в соседние 
эмираты, мы будем рады помочь. Сделаем все под 
ключ, без Вашего участия. Наша задача —  Ваша 
сосредоточенность на стратегии, а не на операционных 
задачах.

В ОАЭ без автомобиля передвигаться весьма 
затруднительно. Зарегистрировать / перерегистрировать 
авто в Управлении по дорогам и транспорту может 
занять продолжительное время, поручите это нам, и мы 
сделаем все максимально быстро. Если у вас еще нет 
водительского удостоверения ОАЭ, обращайтесь, мы 
окажем всестороннюю поддержку в вопросах получения 
водительского удостоверения.

Самый ценный ресурс бизнесмена - это время. Поэтому 
мы готовы помочь Вам сохранить Ваше время и оказать 
поддержку в решении любых вопросов на территории 
ОАЭ на почасовой основе. Мы в ОАЭ с 2010 года и мы 
знаем, как решать вопросы быстро и эффективно.

Правильный перевод документа может сильно повлиять 
на результат решения регистратора или банка. 
Мы окажем поддержку в переводе Ваших документов 
на необходимый язык с максимальной точностью 
и правильным оформлением. 
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

1 3 5

42

После поступления заявки мы 
связываемся с Вами в течении 
4-х часов

После консультации мы готовим 
и отправляем Вам презентацию с 
коммерческим предложением, где 
подробно указаны шаги и цифры.

Мы выставляем договор и счет 
на 100% предоплату, после оплаты 
которого запускаем проект в работу.

Если требуется Ваше личное 
присутствие в госорганах, то мы 
забираем вас из гостиницы на 
личном транспорте и сопровождаем 
на всех этапах.

Далее мы с Вами встречаемся в 
нашем комфортном офисе в Дубае или 
онлайн (Zoom), где отвечаем на все 
интересующие вопросы и даем свои 
экспертные рекомендации.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

7 9

86

О каждом нашем действии 
информируем Вас через Telegram чат 
и е-mail уведомления.

Мы оказываем постр-
регистрационную поддержку.

Мы сами контролируем ваше 
продление лицензии или виз и 
вовремя вас об этом оповещаем.

Мы ценим Ваше время, поэтому всю 
головную боль берем на себя.
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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 
НАШИХ УСЛУГ
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НАШИ БИЗНЕС 
КЕЙСЫ
ОДИН ИЗ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

ОДНИ ИЗ САМЫХ 
НЕОБЫЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Регистрация международной компании Tardigrad Lcc с офисами в Европе (Англия, 
Чехия,Австралия) и дальнейшее выстраивание холдинга для управления компаниями по всему 
миру из одного места. Помощь учредителям в поиске офиса, найма персонала, поиска жилья, 
получения сертификатов налогового резидентства в ОАЭ.

Регистрация компании в Абу-Даби во фризоне Masdar city для шри-ланкийского инвестора 
управляющего строительным и энергетическим фондом в Камбодже. Вид деятельности — 
исследования рынка. Помощь с перевозом семьи ОАЭ, оформление виз резидента, подбор жилья, 
помощь с прохождением мед.тестов, получением Emirates ID.

Регистрация компании - квест комнаты в Дубае, JLT - NoWayOut DMCC. Клиенту получили все 
необходимые согласования от Полиции Дубая и нескольких Министерств за максимальные 
сроки. Ему говорили это занимает пол года - мы сделали за 4 недели.
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НАШИ БИЗНЕС 
КЕЙСЫ
ОДНИ ИЗ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Регистрация компании в качестве PSP (Payment Service Provider) для онлайн платежей и обмена 
денег в DMCC - компания зарегистрирована, но в виду политики Центробанка ОАЭ деятельность 
ограничена.

Регистрация холдинговой компании в DIFC - холдинг группы компаний по строительству и 
добыче золота. Клиент хотел DIFC, т.к. там действует английское право. Несмотря на оборот 
компании в 700 млн. Долл., управление DIFC посчитало компанию недостаточно крупной, чтобы 
зарегистрировать в качестве холдинговой.

Регистарция двух компаний в Дубае (инвестиционная компания для работы на золотовалютной 
бирже DGCX и товарно-сырьевой бирже DMCC + IT компании), во фризоне DMCC, где требуемая 
площадь офиса составила около 400 м². Приходилось объединять два офиса в один, получать 
доп. разрешения  от управлений, согласования от гос. органов. Мы помогали с регистрацией 
компании, сопровождением, закупкой оборудования и наймом персонала. Общая сумма 
инвестиций клиента составила - 2 млн. Долларов.
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ОТЗЫВЫ КОМПАНИИ
ТАТЬЯНА 
ОКЛАДНИКОВА

VIT KOSETICKY 

26 февраля 2017

Представитель YUTAS TRADING DMCC

Директор, Air Express Ltd.

YUTAS TRADING DMCC

Компания YUTAS TRADING DMCC выражает благодарность UAE-
consulting.com за успешное сотрудничество и плодотворную работы. 
В ходе сотрудничества наш персональный консультант Евгения 
проявила себя как настоящий профессионал в области консалтинга 
и продемонстрировала способность гибко и своевременно 
реагировать на требования, предъявляемые со стороны 
министерства. При возникновении трудностей в процессе работы, 
ваши сотрудники проявили понимание, готовность помочь и приятно 
удивили отсутствием формального отношения к выполняемым 
задачам. Вас отличает понимание, профессионализм, отзывчивость, 
адекватная ценовая политика, а также ответственный подход 
к работе! Мы довольны результатом и с удовольствием продолжим 
сотрудничество с вашей компанией в сферах продвижения и развития 
бизнеса. Рекомендуем компанию UAE-consulting.com , как надежного 
партнера!

We have worked with Business Boutique DMCC | UAE - consulting.com for 
almost one year on several projects. These projects were supported in a 
very competent manner and communicated in a clear and efficient way. 
Business Boutique’s consultants are very professional, treat their customers 
with individual approach, and always customized solutions for each 
separate issue. I highly recommend Business Boutique DMCC as reliable 
partners.

08 февраля 2017

Air Express Ltd

“

“
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ОТЗЫВЫ КОМПАНИИ
ОЛЕСЯ 
ИЗГАРЕВА 

DR. MATHIAS 
KUNZE 
ГЕРМАНИЯ

08 января 2017 

20 августа 2016

Основатель Club of Privileged Travelers

Основатель и  СЕО 
в Dr. Kunze-Consulting GmbH

CLUB OF PRIVILEGED TRAVELERS

DR. KUNZE-CONSULTING GMBH

Хотим сказать большое спасибо компании UAE-consulting.com 
за помощь в открытии нашей фирмы в ОАЭ. Консультировались 
в нескольких компаниях, но остановились на UAE-consulting.com 
и не пожалели! Мы не любим накладок и нестыковок, а работа как 
раз была проделана четко и грамотно. Они старались решить все 
возникающие по ходу открытия вопросы максимально быстро 
и эффективно. Отдельно хотим отметить обратную связь: на любой 
вопрос ответный email приходил практически моментально.

Будем рекомендовать UAE-consulting.com друзьям и знакомым! 
Ребята амбициозные и очень грамотные, с такими приятно работать.

I commissioned UAE-consulting.com to carry out a professional 
management consulting projects for my UAE-based freezone company. 
UAE-consulting.com team conducted the projects to my complete 
satisfaction and with a great deal of enthusiasm and commitment. 
I have come to know and appreciate UAE-consulting.com as a self-
reliant, responsible, and invariably reliable consultancy firm. In addition 
to impeccable technical qualifications, I thank Maksim for his key 
characteristics which are full of optimism and kindness. I express my 
thanks to Maksim for his outstanding work for which I rate him as an 
excellent consultant. I would have no hesitation in using UAE-consulting.
com services again for appropriate projects at any time, which is why I can 
recommend it to others without any reservations. Really good and reliable 
work from your side, Thank you very much for your efforts.

“

“
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ОТЗЫВЫ КОМПАНИИ
АРКАДИЙ К.
УКРАИНА

ИЛЬЯ П.
КАЗАХСТАН

“

“

14 марта 2016

14 марта 2016

СО. В RAK OFFSHORE

СО В UAQ FTZ

Компанию-Агента для регистрации офшорной структуры в ОАЭ 
нашел в Интернете среди многих других. В процессе первичных 
коммуникаций с целью выбора оптимального регистрационного 
агента в ОАЭ провел ряд переговоров с несколькими 
потенциальными Агентами. Четкость и оперативность ответов 
Евгении на поставленные вопросы, проверка предоставленных 
ею рекомендаций предопределила мой окончательный выбор. 
В последующем, я не пожалел о сделанном выборе. К моему 
удовлетворению, эта четкость, оперативность, мотивация нисколько 
не уменьшились после того, как я произвел предоплату за услуги по 
регистрации, еще находясь на территории Украины. В каждый момент 
времени я знал, на какой стадии находится процесс регистрации. 
Отлично прошла и организованная Евгенией встреча в банке ОАЭ.

Очень доволен, что из многочисленных компаний, по оказанию 
услуг по регистрации бизнеса в ОАЭ, мною была выбрана компания 
UAE-consulting.com! Компетенция и знание своего дела, грамотная 
организация и ведение всех необходимых бизнес процессов, а также 
постоянная и своевременная обратная связь позволили получить 
желаемый результат. Спасибо!
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КОНТАКТЫ
Офис 301, 3 этаж, Fortune Executive Tower,  
Cluster T, JLT, Dubai

+971 4 368 48 84 

@UAEConsultingDubai_Bot

+971 52 618 1875

uae@uae-consulting.com

vk.com/uae_consulting

www.youtube.com/@uae-consulting

www.facebook.com/uaeconsulting

www.instagram.com/uaeconsulting

www.linkedin.com/company/uae-consulting-com

t.me/bbdmcc
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
Наши электронные книги 
на русском и английском

СКАЧАТЬ КНИГИ ПО АДРЕСУ UAE-CONSULTING.COM

Как вести бухгалтерию 
самостоятельно

Руководство по найму 
в ОАЭ

Курс об НДС в ОАЭ 
на английском языке


