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Опыт. Эффективность. Успех.

Комплекс оказываемых нами финансовых 
услуг столь же разнообразен, как и 
пейзаж Лихтенштейна. Сотрудничая с 
GN Group, Вы можете рассчитывать на 
уникальное сочетание инновационных 
и традиционных финансовых услуг в 
следующих сферах: учреждение компаний 
и управление ими, инвестиционное и 
финансовое консультирование, а также 
любые виды финансового и бухгалтерского 
учета. Наши специалисты окажут Вам 
всестороннюю и адресную поддержку 
в вопросах планирования наследства, 
неизменно учитывая все Ваши пожелания. 
Отличительными особенностями работы 
GN Group являются: высокое качество, 
верность выбранным стратегиям и ценность 
человеческих ресурсов.

Широкое поле деятельности, надежная 
организационная структура и уникальное 
месторасположение позволяют нам в 
полной мере сконцентрироваться на 
потребностях наших клиентов.

 GN Group
Эффективно. Надёжно. Конфиденциально.



В надежных руках

Начиная с 1986 года международная трастовая 
компания GN Treuhand Anstalt, офис которой 
находится в столице Вадуц, предлагает своим 
клиентам как в Лихтенштейне, так и за его 
пределами широкий спектр услуг:
 · создание фондов, доверительных компаний 
(трастов) и управление ими;

 · учреждение юридических лиц в Княжестве 
Лихтенштейн и за его пределами, а также 
управление ими;

 · консультирование по финансовым вопросам;
 · коммерческие консультации;
 · консультирование по вопросам 
налогообложения;

 · ведение бухгалтерского учета и аудит;
 · юридические консультации.

Воспользуйтесь нашим богатым опытом. Мы 
с удовольствием предоставим Вам любую 
дополнительную информацию.

Наши знания для Ваших целей

Находясь в Вадуце и имея филиал в Цюрихе, 
компания GN Finance AG предлагает 
Вам всестороннее и независимое 
консультирование по вопросам планирования 
Ваших имущественных активов. При этом 
приоритетом для нас является формирование 
стратегии, ориентированной на Ваши 
индивидуальные потребности. 

Мы предлагаем наши услуги в следующих 
областях:
 · управление имуществом частных лиц с 
учетом их индивидуальных потребностей;

 · независимые консультации по финансовым 
вопросам;

 · всесторонний инвестиционный консалтинг;
 · специализированные услуги (например, 
анализ депозитов, поддержка в проведении 
переговоров с банками и другими 
финансовыми учреждениями).

Ваш капитал. Ваша собственность. Ваш успех.

В этих понятиях заключены направления и 
принципы нашей деятельности, основанные на 
удовлетворении потребностей наших клиентов. 
GN Invest AG специализируется в области 
управления частными и государственными 
акционерными фондами, а также на разработке 
индивидуальных инвестиционных решений. 

Компания GN Invest AG успешно осуществляет 
деятельность в следующих областях:
 · организация и управление индивидуальными 
инвестиционными фондами с активами в 
размере от 5 млн. швейцарских франков;

 · управление активами для организаций;
 · создание индивидуальных инвестиционных 
продуктов с учетом особых потребностей 
клиентов.


