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Страхование в Швейцарии.
Швейцарские страховые компании

Страхование во всех его формах является очень важным и необходимым
сектором экономики в Швейцарии, который начал развиваться в Европе
с середины 14 века первоначально для защиты от потерь во время
морских перевозок. В начале 20 века в связи с улучшением социальной
политики общества начинают развиваться социльное и медицинское
страхование. В наше время каждый житель или турист должен иметь
медицинскую страховку против болезни и несчастного случая.
В стране имеется несколько крупных страховых компаний, которые
приобретают клиентов через сеть мелких агентств. Вывески со словом
«Assurance» можно встретить на улицах, как крупных городов, так и
высокогорных посёлков. Швейцарские страховые компании предлагают
широкий спектр услуг: страхование жизни и здоровья, движимого и
недвижимого имущества, от несчастного случая и стихийного бедствия.
Сориентироваться в многообразии страховых компаний и их услуг – дело
довольно непростое. Необходимо проконсультироваться у опытного
специалиста. Тем более, что в подобных договорах часто практикуются
пояснения, написанные, так называемым, «мелким шрифтом». Оплату
страховки можно осуществлять наличными почтовым переводом, либо
банковским переводом, ежемесячно, раз в полгода или год.
Стоимость полиса на недвижимость в Швейцарии зависит от цены
вашего дома или квартиры, а также степени её защищённости (прочные
двери, решётки на окнах, наличие сейфа, охранной и пожарной
сигнализации, и т.д.). При ипотечном кредитовании страхование
недвижимости с целью защиты интересов банка, является обязательным
условием финансирования. Большинство банков имеют собственные
страховые компании или тесные договорные отношения с какой-либо
страховой компанией, являясь её акционерами.

Если в Вашем недвижимом имуществе случается независящая от Вас авария
(прорыв трубы, наводнение, пожар, повреждение стен, забора и т.п.), то есть
наступает страховой случай, Вы сообщаете об этом в свою страховую
компанию и вызываете ремонтников для устранения ущерба, чьи услуги
обязана оплатить ваша страховая компания.
Стоимость медицинского страхового полиса зависит от Вашего возраста,
состояния здоровья и выбранного Вами пакета услуг. При выборе страховой
компании следует тщательным образом изучить перечень, виды и сроки
оказания услуг, где находятся клиники и врачи, аккредитованные для работы с
данной компанией. Отнеситесь серьёзно к заключению договора
медицинского страхования, т.к. в этом случае Ваше здоровье, по-настоящему, в
Ваших руках. Стоимость страхового полиса для автомобиля зависит от очень
многих параметров, относящихся, как к самой машине, так и к её хозяину.
Транспорт в Швейцарии относится к источнику повышенной опасности и
подлежит обязательному страхованию. При этом можно застраховать себя,
машину и себя в машине, от ущерба, нанесённого третьими лицами и
стихийного бедствия. При наступлении аварийной ситуации все участники ДТП
заполняют акты, где указывают свои данные, информацию о машинах и
номера страховых полисов, рисуют краткую схему происшествия и
обмениваются данными актами, которые должны в течение 7-ми дней
представить в свои страховые компании.
Застраховав Ваше жилище, машину и здоровье, Вы будете чувствовать себя понастоящему свободным и защищённым. Сотрудники нашей Компании
предоставят Вам информацию о процессе страхования и тарифах и помогут
определиться с выбором страховой компании в соответствии с Вашими
пожеланиями. При необходимости Вы можете приобрести страховой полис на
любой объект, а также страховку жизни и здоровья для всех членов семьи в
нашем офисе.

Представитель в Швейцарии. Переводчик
французского в Швейцарии.
Наше агентство предоставляет представительские услуги в
Швейцарии предпринимателям и инвесторам из стран СНГ
на территории Швейцарии и Европы в целом.
•помощь в поисках деловых контактов, деловых партнеров в Швейцарии,
интересующих вас товаропроизводителей;
•организация поставок интересующих вас товаров(оборудования) из
Швейцарии;
•организация сбыта, продвижения вашей продукции (сырья) в Швейцарии;
•транспортировка, сопровождение и устный перевод на переговорах, выставках;
•заочное посещение выставок на территории Швейцарии;
•предлагаем взаимовыгодное сотрудничество предприятиям и
предпринимателям России в любых сферах бизнеса;
•выполним любые другие предложения, связанные с ведением Вашего бизнеса в
Швейцарии.
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Финансовые услуги в Швейцарии
Если Вам нужна помощь в выборе подходящего банка в Швейцарии для открытия в нем
личного или корпоративного счета, наше сервисное агентство в Швейцарии, поможет Вам
в этом, и окажет необходимое содействие при оформлении всех документов.
Швейцарскую банковскую систему можно охарактеризовать, прежде всего, довольно
строгими нормами, которыми она регулируется. Все банки и финансовые организации в
обязательном порядке проходят регистрацию через Федеральную банковскую комиссию
(FBC). Именно она вместе с Национальным банком Швейцарии контролирует деятельность
всех банковских учреждений страны.
Разрешение от FBC должен получить любой банк, который эксплуатирует банкноты в
своей работе, так как эта Комиссия осуществляет регламентацию банкнотных операций.
В последние годы на фоне общей тенденции на финансовых рынках наблюдается
отчётливая либерализация банковских сборов. В целом швейцарская банковская система
имеет большое значение для государства, поскольку за счёт данного сектора в бюджет
поступает более трети налогов, уплачиваемых фирмами и предприятиями, а также свыше
20% от совокупных выплат со стороны физических и юридических лиц.
На территории Швейцарии сегодня функционирует более 600 банков, среди которых и
филиалы ведущих финансовых учреждений мира. В этой стране банковское дело
базируется на универсальном обслуживании клиентов.
Наша компания сотрудничает со всеми ведущими банковскими учреждениями,
расположенными в Швейцарии. Мы готовы оказать Вам эффективную помощь в открытии
личного либо корпоративного счёта в любом банке на Ваш выбор.

•
•
•

В сферу наших основных услуг входят:
открытие счёта без Вашего выезда в Швейцарию
подробные консультации касательно выбора банка, который бы отвечал Вашим
индивидуальным пожеланиям и специфике Вашей компании;
информационная поддержка по всем юридическим и налоговым вопросам.

Финансовые услуги в Швейцарии
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Все банки Швейцарии можно разделить на три категории:
Государственные – главным образом,
обеспечивают ликвидность швейцарского
франка (национальной валюты страны);

Кантональные – учреждения районного или
областного значения, целью которых является
поддержание стабильности экономики в
местных масштабах. Кроме того, такие банки
выдают кредиты для граждан государства на
покупку недвижимости в Швейцарии.

Коммерческие (частные) – работают со
всеми вкладчиками, включая иностранных
граждан, и занимаются управлением
инвестиционных портфелей.

Возможность завести собственный счёт в любом из швейцарских банков есть практически у каждого совершеннолетнего человека. Швейцарское
гражданство в данном случае не является обязательным условием. Хотя и отказы не исключены. Давление, оказанное на швейцарцев со стороны
Соединённых Штатов Америки и ряда стран Евросоюза, заставило их более тщательно подходить к рассмотрению заявок от клиентов-иностранцев и
подробнее изучать происхождение поступающих на счета средств. Поэтому, открывая счёт за рубежом, всегда полезно обратиться к грамотным
специалистам, имеющим опыт в проведении подобных операций.
Счёт в швейцарском банке может быть открыт в любой предпочитаемой валюте, но чаще всего вкладчики выбирают американский доллар, фунт
стерлингов, евро или швейцарский франк.
Необходимым условием является предоставление банку определённого пакета документов, в который входят: заверенная в нотариальной конторе
копия паспорта, удостоверяющие источники прибыли бумаги (справки от налоговых служб или с места работы) и подтверждение легального
происхождения средств (это может быть договор купли-продажи фирмы или объектов недвижимости, документ о продаже ценных бумаг).
Руководства банков Швейцарии практикуют очень ответственное и трепетное отношение к клиентам. С внесением первого депозита вкладчику будут
заданы вопросы о приемлемой для него степени рисков. Если клиент доверяет банку, он может воспользоваться возможностью передать свой счёт на
доверительное управление. Следует иметь в виду, что от количества предоставленной банку информации зависят качество рекомендаций со встречной
стороны.
Ниже представлена подробная информация про банки Швейцарии – открыть счёт в которых Вы можете, воспользовавшись услугами нашей
компании.

Подробная информация про банки Швейцарии
Credit Suisse
Discount Bank and Trust Company
Banque de Commerce et de Placements
Anker Bank
Credit Lyonnais (Suisse) SA
Canadian Imperial Bank of Commerce (Suisse)
Banque SCS Alliance SA
Dresdner Bank (Switzerland) AG
Banca Commerciale Lugano

OREL AGENCY

Туроператор в Швейцарии

Бухгалтерские услуги

Все налоговые декларации в Швейцарии. Бухгалтерские услуги:
• текущий бухгалтерский учет;
• расчет заработной платы;
• подготовка годовых отчетов для фирм;
• консультации при подборе юридической формы;
• ориентировочное планирование финансирования и рентабельности при разработке БИЗНЕСПЛАНА;
• информация о возможности получения финансовой государственной поддержки начинающим предпринимателям;
• оказание помощи при заполнении всех необходимых формуляров для регистрации предпринимательства в
соответствующих государственных органах;
• помощь в составлении всех видов налоговых деклараций для фирм и частных лиц;
• бизнес-планы.

