
КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ



О нас
Adler & Partners - международный
поставщик корпоративных услуг с офисами в
Дубае и Германии и глобальной сетью
компаний-партнеров. Наша команда
профессиональных консультантов
занимается предоставлением частным
лицам решений для ведения бизнеса и
получения вида на жительство в ОАЭ.



Команда

Тереза Шварк
Директор

 международных продаж

Сара Абу-Ябес
Старший клиентский

 менеджер

Валентина Байтина
Директор по развитию 

в России и СНГ 



Регистрация компании в ОАЭ

Оформление вида на жительство в ОАЭ

PRO-услуги

Консьерж-услуги

Недвижимость

Маркетинговые решения

Юридический перевод

Медицинское страхование

Бухгалтерский учет и аудит

Криптовалютные услуги

Программы гражданства по инвестициям

Наша услуги



Основная
территория

Mainland

Территория
свободной зоны

FreeZone

Офшорная
территория

Offshore
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Экспертная консультация о том, какое создание
компании является наилучшим вариантом для
заявителя
Знакомство с государственным органом для
создания компании
Индивидуальное обслуживание при подаче
заявления
Транспорт с водителем на время процесса
подачи заявления на медицинское
обслуживание и получение удостоверения
личности Emirates ID
Выделенный персональный менеджер по работе
с клиентами, который будет заботиться о
процессе подачи заявления на получение вида
на жительство
Персональная доставка эмиратского
удостоверения личности

ConciergeResidency
Services



 

 

UAE Golden Visa 





Мы также можем позаботиться о вашем
туристическом маршруте во время
оформления вида на жительство. Если вы
хотите пообедать в лучших ресторанах
города, посетить концерты и культурные
мероприятия или забронировать любое
мероприятие, которое могут предложить ОАЭ,
мы готовы организовать ваш отдых в Дубае
без хлопот. 

Know More

Консьерж 
Услуги

https://www.adlerandpartners.ae/conciergeservices
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Дизайн и разработка веб-сайтов

Услуги по брендингу

У нас есть собственная команда цифрового
маркетинга, которая предлагает нашим
клиентам профессиональный дизайн и
разработку веб-сайтов для воплощения
ваших бизнес-идей в жизнь. 

Услуги
Маркетинга

03 Управление рекламной кампанией



Юридический перевод
Мы предлагаем профессиональные
услуги по переводу как юридических,
так и личных документов.

Наши услуги по переводу были
разработаны для того, чтобы быстро
предоставить вам документы на
желаемом языке, необходимые для
государственных и частных
организаций.  

Перевод на 36 различных языков

Срок выполнения заказа 24 часа

Техническая поддержка в Дубае

Возможность обрабатывать большие

обьемы 



Оформление медицинской страховки для вас и вашей семьи
является неотъемлемой частью получения вида на жительство
в ОАЭ.
При правильном выборе страхового плана вы будете
покрывать большинство медицинских расходов в ОАЭ. Наша
команда консультантов может предложить вам вариант,
который наилучшим образом соответствует вашим
потребностям.  

Медицинское
страхование 

Индивидуальное медицинское страхование
Групповое медицинское страхование
Групповое страхование жизни



Независимо от размера вашего бизнеса наша команда
бухгалтеров и аудиторов может предоставить вам
ежемесячные/ежегодные бухгалтерские услуги, обеспечивая вас
финансовыми решениями для вашего местного бизнеса. 

Наши бухгалтерские услуги помогут вам вести точный и
актуальный учет ваших финансовых операций. Мы следуем
стандартам Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО).

Бухгалтерский учет
и аудит

Бухгалтерский учет
Финансовый учет
Регистрация и консультирование по НДС
Структурирование корпоративных налогов

Наши услуги:



Крипто Услуги
Adler & Partners предоставляет клиентам специализированные

криптовалютные услуги для сделок с недвижимостью и
банковских платежей в виде чеков менеджеров.

 



Программы
гражданства 
через
инвестиции 

Kno More

https://www.adlerandpartners.ae/citizenshipandresidency


Программы гражданства за инвестиции (CBI)

СТРАНА МИНИМАЛЬНАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ  

БЕЗВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ

Доминикана $100.000 143 страны

10

Сент-Китс и Невис $150.000 157 страны

Гренада $150.000 143 страны

Антигуа и Барбуда $100.000 152 страны

Сент-Люсия $100.000 145 страны

Черногория € 350.000 124 страны

Вануату $130.000 132 страны

Мальта € 1.150.000 184 страны



МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

Преимущества
второго

гражданства
БЕЗОПАСНОСТЬ 

СЕМЬИ
БИЗНЕС

ВОЗМОЖНОСТИ
НАЛОГОВАЯ
ВЫГОДА

ГРАЖДАНИН
МИРА

ИНВЕСТИЦИЯ



Adler & Partners LLC
Bay Square, Building 7 #705

Business Bay, Dubai, UAE

M: info@adlerandpartners.com

Theresa Schwark
International Sales Director
P: +971 55 664 9347

M: theresa@adlerandpartners.com

Sarah Abu-Yabes
Senior Relationship Manager
P: +971 50 504 9347 

M: sarah@adlerandpartners.com

КОНТАКТЫ

        Связь с нами

https://wa.me/556649347

