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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.
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ЗАЩИТА АКТИВОВ И БРАК 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БРАЧНЫМИ 
КОНТРАКТАМИ



Перед заключением брака важно подумать о том, как личные активы будут

защищены в случае развода. Частым методом защиты является брачный контракт.

Тем не менее, с брачным контрактом связаны следующие сложности:

Брачный контракт является добровольным соглашением будущих супругов. Для того из будущих 

супругов, кто инициирует заключение брачного контракта, сама просьба является сложным

психологическим бременем. Такая просьба, часто может привести к отмене свадьбы.

Бачный контракт требует полного раскрытия всех финансовых данных. Довольно немногие из

будущих супругов готовы полностью раскрыть все аспекты своего финансового благосостояния 

друг перед другом.

Брачный контракт, в случае неправильного его составления, может быть признан

судом недействительным, по заявлению одной из сторон, заключившей его, в процессе развода.

Даже если брачный контракт составлен правильно, нет никаких гарантий того, что он

действительно будет приведён в действие. Пострадавшая сторона может заявить, что брачный

контракт был заключён нечестно: что он был подписан под принуждением, под воздействием,

или не было полного раскрытия или предоставления информации.
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Следовало

выбрать

предбрачный

траст!



ЗАЩИТА ВАШИХ АКТИВОВ БЕЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО КОНТРАКТА

Primus Trust Corp. профессиональное 

лицензированное по венгерскому законодательству 

доверенное лицо, предлагает возможность будущим 

супругам полностью защитить свои активы без 

необходимости заключения.

Будущий супруг, действующий как доверитель,

может создать Венгерский траст, переведя в него

свои активы, подлежащие к управлению

компанией Primus Trust Corp., выступающей

доверенным лицом. Такими действиями может

быть создан безотзывный траст, который

обеспечит полную защиту от кредиторов, истцов в

различных судах, и всех потенциальных будущих

экс-супругов. Бенефициаром траста может быть

выбран кто угодно по усмотрению доверителя.

Им может быть сам доверитель, без других лиц.



Венгерский траст является методом

защиты активов, который не вредит

отношениям супругов. Он может быть

организован даже без ведома второго

(второй) из супругов.

В сравнении с трастами, основанными в

юрисдикции США, венгерский траст

предлагает дополнительную прослойку

защиты активов, что выражается в том,

что Венгрия не признаёт решений

гражданских судов США. Поэтому

кредиторы, истцы в судах, и все

потенциальные будущие экс-супруги

должны предпринимать юридические

действия в Венгрии против учредителя и

доверенного лица и должны доказать, что

передача трастовых активов носила

мошеннический характер . Бремя

доказывания ложится н а истца ;

мошеннический характер передачи

должен быть доказан вне разумных

сомнений.



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).
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Главная особенность

Венгерского закона о

трастах в том, что он

обеспечивает эффективное

препятствия кредиторам,

бывшим супругам и

государственным органам в

их атаках на активы,

доверенных венгерским

трастам

Практические ограничения: кредитор должен назначить адвоката,

имеющего местную лицензию, чтобы тот появлялся в местных

судах. Также язык местного делопроизводства – Венгерский.

Исполнения иностранных судебных решений. Венгерские суды не

признают решения гражданских судов США. К Венгерским

трастам применяется только Венгерское законодательство.

Ограничения по заявлениям о мошеннических транзакциях.

Венгерские суды требуют предоставления доказательств вне

всякого разумного сомнения (по стандарту уголовных дел).

Процессуальное право предотвращает возможность

«выуживаний» со стороны кредиторов, и доверенное лицо

полностью защищено чёткой обязанностью соблюдения

конфиденциальности. 

•

•

•

•



Брак совместим с

защитой своих активов!



Связаться с нами

1023 Budapest, Szepvolgyi ut 6. • Hungary

www.primusgroup.eu

info@primusgroup.eu 

Dr. Ákos Menyhei LL.M., TEP

managing partner

+36 20 971 6668

menyhei.akos@primustrust.hu



PRIMUS
TRUST
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