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ОДНА НЕДЕЛЯ И НАЛОГ НА ВАШУ ПРИБЫЛЬ – 0% 
 
Мы является прямым регистратором зарубежных компаний во многих офшорных и 

оншорных юрисдикциях.  
Мы взаимодействуем с зарубежными банками и в короткие сроки готовы 

предоставить банковское обслуживание регистрируемым компаниям.  
Мы работаем вместе с ведущими лицензиатами (Gambling, Forex, Hedge fund, ДУ).  
Мы – настоящие профессионалы в области оптимизации налогообложения и 

выстраивания стабильного бизнеса. 
 

Мы – Mark&Ouks. 
 
Как часто вы задумывались о налоговых издержках и том бремени, которое возлагает 

на вас государство, не предоставляя взамен какой-либо помощи и поддержки бизнесу? С 
каждым годом положение предпринимателей становится хуже ввиду 
антипредпринимательской законотворческой деятельности нашего государства.  

Представьте, что страна Вашей компании предоставляет стабильное, 
непротиворечивое, предсказуемое законодательство, которое в течение многих лет 
остается практически неизменным, простым и удобным.  

Считаете ли Вы схемы налогообложения удобными и справедливыми в достаточной 
степени, чтобы не задумываться ни о сложности процедурных аспектов, ни о самой 
тарификации налогов, оплата которых на вас возложена? Нанимая даже целую команду 
бухгалтеров, Вы, тем не менее, остаетесь в поле рисков нарушения налогового 
законодательства, что в лучшем случае может обернуться для Вас материальными 
издержками. 

Представьте, что сдача бухгалтерской отчетности происходит по 
простейшей схеме один раз в год, и подает ее за Вас первоначальный регистратор, 
услуги которого вместе с налоговой составляющей обходятся Вам в десять, сто, а то 
и тысячу раз меньше той суммы, что Вы отдаете сейчас. 

Уверены ли Вы в том, что страна происхождения Вашей компании дает вам 
достаточный простор для реализации своих замыслов, в том числе касающихся 
деятельности за рубежом, учитывая внешнеполитические и внешнеэкономические 
отношения нашей страны в настоящее время? 

Представьте, что Ваша компания может иметь за спиной корпоративную 
культуру, возраст которой исчисляется веками, и происходит из уважаемой 
юрисдикции, с которой пожелают работать любые банки, агенты, властные 
структуры.  

Чувствуете ли Вы себя в безопасности от произвола и волюнтаризма государственных 
органов, которым подвластны все аспекты вашей деятельности? Можете ли Вы то же самое 
сказать о своем бизнесе и о своих активах? 

Представьте, что никто не способен повлиять на вашу деятельность извне 
деструктивным образом. При этом вы находитесь под защитой древнейшей и 
наиболее развитой правовой системы, а все споры разрешаются в действительно 
беспристрастных и незаинтересованных в исходе дела судах, а не где-то в условиях 
вашего отсутствия и неосведомленности, где все решено заочно. 
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ВСЁ ЭТО ВОЗМОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС 
  

Юридическая компания Mark&Ouks готова осуществить для Вас услуги по переводу 
существующего бизнеса или регистрации нового в иностранной юрисдикции с 
предоставлением полного обслуживания. Регистрация компаний, открытие счетов, 
платежных систем, получение лицензий, мы поможем создать вам весь необходимый 
комплект юридических инструментов для успешной деятельности. Вне зависимости от того, 
каким бизнесом Вы занимаетесь, будь то поставки, интеллектуальная собственность, 
консалтинговые услуги, посредническая или любая другая деятельность, мы поможем 
выбрать для вас наиболее благоприятную схему работы в целях максимальной 
оптимизации, удобства, простоты.  

Осуществляя деятельность из офшорной/оншорной юрисдикции, Вы получаете 
возможность: 

1) Держать свой бизнес в стране, компании которой пользуются безупречной 
репутацией. 

2) Быть защищенными от любого вмешательства государственных структур в вашу 
деятельность. 

3) Иметь правовой статус на основе наиболее развитой правовой системы – англо-
саксонского права, что позволит использовать правовые механизмы, недоступные для 
реализации в РФ, а также привлекать извне инвестиции, для которых компания с таким 
правовым статусом является более понятным и приемлемым вариантом, нежели российское 
юридическое лицо. 

4) Работать по всему миру вне зависимости от политико-экономического статуса РФ на 
международной арене. 

5) Осуществлять деятельность без раскрытия вас как конечного бенефициара, 
сохраняя конфиденциальность коммерческой информации. 

6) Находиться в налоговой юрисдикции, налогообложение в которой будет 
многократно ниже того, которое вы имеете сейчас, либо будет отсутствовать вовсе, что так 
же подразумевает минимальные требование по ведению учета и предоставлению 
отчетностей. 

 
 

Мы всегда будем рады нашему сотрудничеству. 
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