
создаем

ценность 

на века



мы верим, что каждый имеет право на

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ЗАЩИТУ АКТИВОВ

ЭФФЕКТИВНУЮ УПЛАТУ НАЛОГОВ
}

мы

верим

Вот почему в Primus Trust Corp.

мы занимаемся международным

доверительным управлением с

целью защиты активов, 

интвестиций и 

конфиденциальности а также

оптимизацией имущества и

планированием налогов.



Венгрия 

родина

изобритателей



В течение веков Венгрия была домом для изобретателей и

изобретений, которыми пользовались по всему миру.

Вот только несколько примеров наиболее известных венгерских

изобретений:

КАРБЮРАТОР, ЭЛЕКТРОВОЗ, БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, БЕЗОПАСНАЯ СПИЧКА,

ТРАНСФОРМАТОР, ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,

ВЕРТОЛЕТ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СВЕРХЗВУКОВОЙ

ПОЛЕТ, ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ШАРИКОВАЯ РУЧКА, ВИТАМИН

С, ГОЛОГРАФИЯ, КОМПЬЮТЕР, ГИБКИЙ ДИСК, КУБИК РУБИКА, ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ EXCEL, СТЕКЛОБЕТОН, 3D РУЧКА



Экономическая и 

политическая стабильность

Венгерский

траст

В числе последних изменений законодательства Венгрии – 

внедрение концепции АнглоСаксонского траста в форме 

фидуциарных отношений между доверителем и доверенным

лицом. Это включает фидуциарные обязательства и 

отслеживание активов. 

Венгерский траст является превосходной возможностью 

защиты активов, поскольку никто из кредиторов доверителя, 

доверенного лица или бенефициара не в праве получить 

доступ к активам в траста. 

Венгрия не признаёт решений гражданских судов США. 

Кредиторы доверителя ОБЯЗАНЫ вести все юридические 

диспуты против доверителя и его доверенного лица 

в Венгрии, а также ОБЯЗАНЫ доказать, что перевод средств 

в траст однозначно имел мошеннический характер. Бремя 

доказательства возлагается на кредитора; мошеннический 

характер передачи должен быть доказан вне всякого 

разумного сомнения. 

Венгрия является выдающимся членом ЕС, ОЭСР и

НАТО. Также на её территории действует обширная

система защиты от двойного налогообложения и

защиты инвестиций, подписанная с 90 странами.

Инвестиции в Венгрии находятся под защитой

законодательства ЕС, которое было разработано с

целью защитить налогоплательщиков от собственных 

государств. Венгрией признаётся верховенство

законодательства ЕС, и единственная структура,

которой дано право трактовать законодательство ЕС

– это Европейский суд в Люксембурге. Кроме того,

все основные венгерские законы, правила и решения

судов доступны также на английском языке. 



Венгерские банки рассматривают Primus Trust Corp.

как финансовое учреждение, поэтому, для

открытия нового сегрегированного счёта в банке

требуется всего несколько часов.

Более того – Primus Trust Corp. автоматически

открывает новый сегрегированный

инвестиционный банковский счёт в ценных

Бумагах в Датском банке для каждого нового

клиента.

Согласно европейским правилам по

противодействию отмыванию доходов полученных

преступным путём, только Primus Trust Corp.

должен проводить процедуру идентификации

клиента (а не банк), и НЕ ДЕЛИТСЯ

конфиденциальной информацией с банками в

Венгрии и Дании.



Компания Primus Trust Corp. разработала собственную инвестиционную службу и обеспечивает

комфортные варианты инвестирования в нескольких категориях риска.

Компания Primus Trust предлагает дополнительные возможности по защите капитала,

как и профессиональное управление активами для других доверенных лиц, фондов и

квалифицированных лиц в таких категориях: 

 

   
Primus 

Trust:

имущество

 Primus 

 Trust:

 на все случаи

 жизни

Primus 

Trust:

сбаланси
рованный



Преимущества венгерского

трастового фонда
• Отсутствует концепция совместного владения;

• Гибкость;

• Чёткие фидуциарные обязанности;

• Доверенное лицо обязано соблюдать конфиденциальность;

• Лицензированное доверенное лицо;

• Несколько видов трастов;

• Возможность организации безотзывного доверия;

• Доверенное лицо – это лицо не имеющее отношение к США;

• Возможность назначения протектора (в том числе,

   корпоративного);

• Отслеживание активов;

• Право отозвать поручение доверенному лицу в любое время;

• Право перейти под другой вид регулирующего

   законодательства в любое время;

• Нейтральный налоговый режим;

• Соответствие налоговому законодательству;

• Не налогооблагаемый перевод активов;

• Сегрегированные трастовые активы;

• Сегрегированные банковские счета и счета для ценных бумаг

   по каждому трасту;

• Публичная информация по доверителям и бенефициарам

   недоступна;

• Ежемесячная финансовая отчётность клиентам. 

Primus Trust Corp.

является ответственным

доверенным лицом и

обеспечивает

комфортность своим

клиентам в виде выпуска

финансовой гарантии на

5 миллионов Евро.

Наше страховое

возмещение выпущено

синдикатом компаний

Лондонского Ллойда

(Lloyds Syndicate).



Главные особенности венгерского трастового законодательства обеспечивают эффективные

ограничения, выставляемые кредиторам, совершающим атаки на трастовые активы,

находящиеся под управлением венгерского траста:

 

Практические

ограничения

 
Исполнение

иностранных

судебных

решений

 Ограничения по

заявлениям о

мошеннических

транзакциях

  

 

 

Процессуальное

право

Кредитор должен

назначить адвоката,

имеющего венгерскую

лицензию, чтобы тот

появлялся в местных

судах . Также язык

местного

делопроизводства –

Венгерский. 

Венгерские суды н е

признают решений

гражданских судов 

ряда третьих стран.

К Венгерским трастам

применяется только

Венгерское

законодательство.

Венгерские суды 

требуют

предоставления

доказательств вне

всякого разумного

сомнения (по 

стандарту

уголовных дел).

Предотвращает

возможность

« выуживаний »  

информации со стороны 

кредиторов, и

доверенное лицо

полностью защищено

чёткой обязанностью

соблюдения

конфиденциальности



Совместное владение

Доступ к договорам о защите инвестиций и 

избежание двойного налогообложения 

Подзащитность законодательтсву ЕС

Признание решений гражданских судов 

США и ряда третьих стран

Хозяйственное предприятие

Открытие банковских счетов

Собственная инвестиционная

служба

Страхование и возмещение ущерба

Публично доступный регистр

Доступность фин. надзору США

Бремя доказательства : вне

всякого разумного сомнения

Траст в

США

Траст в

Венгрии

Траст на

Островах Кука

Траст на

Острове Невис



Связаться с нами

1023 Budapest, Szepvolgyi ut 6. • Hungary

www.primusgroup.eu

info@primusgroup.eu  

Роберт Касо

руководитель отдела стран СНГ

+36 30 938 0892

robert.kaso@primusgroup.eu 

Dr. Ákos Menyhei LL.M., TEP

managing partner

+36 20 971 6668

akos.menyhei@primusgroup.eu 



PRIMUS
TRUST
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