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Стратегия
Amicorp Bank and Trust (ABT)
направлена на создание ценности для наших
клиентов за счет оптимального использования синергии
между фидуциарным планированием, планированием капитала и активов,
корпоративным структурированием и услугами по доверительному управлению, которые
предоставляются Amicorp Group. Многие из наших специалистов обладают многолетним опытом работы в
банковской и финансовой сфере, что, в сочетании с глубоким знанием условий деятельности наших клиентов и их
потребностей, позволяет нам предоставлять эффективные и точные решения по финансовому планированию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

которые могут котироваться на различных фондовых
биржах

Все услуги в рамках одной организации, сокращение
бюрократии и объема документооборота

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИЛИ
ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ



Быстрое открытие банковских счетов





Компетентные банковские услуги для компаний,
партнерств и трастов








Четко определенные конкурентоспособные тарифы


Надежная и самая современная банковская система,
ежедневная круглосуточная доступность по всему миру

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Автоматизированные банковские системы поставлены
Oracle












ABT может выступать как платежный агент от имени
эмитента ценных бумаг и распределять эти платежи
держателям ценных бумаг, как для частного, так и для
публичного размещения ценных бумаг

Способность осуществления нестандартных сделок

ABT предоставляет настоящую «открытую платформу» для
инвестиционных продуктов; мы можем приобрести любой
актив у любого эмитента во всем мире и держать активы от
имени и по поручению наших клиентов. Мы обеспечиваем
гибкое структурирование всех финансовых потребностей
наших клиентов:

ОБЩИЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ





ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ

Управление персонализированными
инвестиционными портфелями с отдельными
акциями, с подходом на основе рынка, страны или
отрасли промышленности, с учетом качества и
потенциала повышения стоимости капитала

Член сети SWIFT



ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ

Разработка решений для обеспечения надежного
потока доходов с особым вниманием к профилю риска



ОТКРЫТИЕ МУЛЬТИВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ









Ознакомление с широким спектром традиционных
стратегий инвестирования в акции, хеджевых фондов,
венчурного капитала и частных инвестиционных
фондов

Регулярно предоставляется консолидированная
отчетность. ABT принимает инструкции клиента
по инвестированию фондов клиента в избранные
финансовые документы или заранее определенные
финансовые стратегии и осуществляет их хранение от
имени клиента. ABT не предоставляет консультации
по вопросам инвестирования




Предоставление обширного списка престижных
сторонних международных фондовых менеджеров

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ



ОБМЕН ВАЛЮТЫ И РЕШЕНИЯ ПО ХЕДЖИРОВАНИЮ
ABT может предоставить поддержку и реализовать
любые инструменты хеджирования, а также оказать
помощь в разработке персонализированных решений
в случае необходимости

ОБМЕН ВАЛЮТЫ



ГЛОБАЛЬНЫЕ КАСТОДИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Мы предлагаем самые разные услуги: от спотовых и
форвардных валютных операций до решений по управлению
рисками. Вы также получите подробные сведения о рынках,
когда речь идет о более экзотических валютах и решениях.
Наши знания могут помочь нашим клиентам:

Мы выступаем в качестве кастодиана для широкого
спектра выпущенных частными эмитентами и
публично обращающихся финансовых инструментов,
таких как ценные бумаги, взаимные фонды, облигации
и кредитные ноты

Заранее установить обменный курс для обеспечения
будущего дохода и затрат в базовой валюте
Делать финансовые прогнозы с большей степенью
уверенности на основе знания будущего обменного
курса



УСЛУГИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ДЛЯ ЧАСТНОГО
ИЛИ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ







Мы можем оказать поддержку в структурировании
частного или публичного размещения ценных бумаг,





Более эффективно управлять их денежными
средствами

AMICORP BANK AND TRUST | МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

AMICORP BANK AND TRUST | МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ABT предоставляет непосредственный доступ к обширной
сети бирж, местных рынков и брокеров по всему миру,
благодаря чему наши клиенты получают самые гибкие
и точные услуги. Наши услуги по торговле ценными
бумагами включают обыкновенные акции, облигации,
опционы, фьючерсы и другие производные финансовые
инструменты.

ЗАЙМЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
Поскольку мы являемся фидуциарным банком, мы не
можем предоставлять прямые займы. Тем не менее,
клиентам, нуждающимся в займе, мы можем предложить
специальный заем или заем с предварительным
финансированием, в котором ABT выступает в
качестве посредника займа между двумя сторонами
(компенсационный заем).

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ
В тесном сотрудничестве с нашими клиентами, их
консультантами и партнерскими финансовыми
организациями ABT может предложить
персонализированные продукты, предоставляющие
решения для их потребностей.
УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И
УСЛУГИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
ABT имеет лицензию на то, чтобы предоставлять услуги
по доверительному управлению и выступать в качестве
доверительного управляющего для международных
трастов на Барбадосе. Мы также можем учреждать трасты и
управлять ими в нескольких юрисдикциях по всему миру, в
рамках деятельности Amicorp Group Trust Services. Amicorp
также может упростить процесс основания компании,
основания партнерства или фонда.

www.amicorpbank.com

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
ЭСКРОУ-УСЛУГИ
ABT предлагает свои услуги в качестве эскроу-агента для
хранения фондов и документов от имени сторон сделки.

ГРУППА КОМПАНИЙ AMICORP
ВАШ БИЗНЕС – ЭТО НАШ БИЗНЕС
Группа компаний Amicorp — это динамично развивающаяся международная группа, в составе которой работают
специализированные эксперты и профессионалы мирового уровня. Мы предлагаем индивидуальные решения, основанные
на трансграничных структурах, помогаем формировать заключения в отношении корпоративной финансовой информации,
содействуем обеспечению нормативно-правового соответствия, вырабатываем альтернативные решения, направленные на
поддержку бизнеса, а также оказываем услуги в сфере структурирования состояния и комплексного управления семейным
предприятием. Кроме того, мы предлагаем решения в области администрирования фондов, финансовые услуги и услуги семейного
офиса во всех регионах мира, призванные удовлетворить потребности наших клиентов. Мы сотрудничаем с клиентами и
оказываем им поддержку более чем в 100 странах, проводим проприетарные исследования и вырабатываем именно те решения,
которые нужны нашим клиентам в условиях постоянно меняющейся макроэкономической конъюнктуры.

Международная сеть деловых связей и контактов,
объединяющая более 700 высококомпетентных экспертов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Европа и Америка

Патрик Кэссиди (Patrick Cassidy)
Менеджер по работе с клиентами
p.cassidy@amicorpbank.com

Россия

Серхио Хиронелья (Sergio Gironella)
Директор по продажам для России
s.gironella@amicorp.com
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Отказ от ответственности: Этот буклет создан исключительно в информационных целях и не представляет собой рекомендацию в отношении налоговых, правовых или иных профессиональных вопросов. Ни одно
положение настоящего документа не должно рассматриваться как основание для создания отношений «поставщик услуг – клиент» между компанией Amicorp и получателем этого буклета. Получатель настоящего
документа не должен полагаться в своих действиях на представленную в настоящем документе информацию, предварительно не проконсультировавшись в отношении конкретных фактов или обстоятельств дела
с квалифицированным юристом, экспертом в области налогообложения или другим специалистом. Информация, приведенная в этом буклете, предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», и компания Amicorp не дает
прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении полноты, точности и актуальности этой информации. Вы несете полную ответственность за использование этой информации.

