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База данных FOSS по семейным офисам
Наша база данных содержит ключевые характеристики большинства
многосемейных офисов, находящихся в Швейцарии. Все включенные в нее
семейные офисы классифицированы, среди прочего, на том основании,
предлагают они или нет всевозможные сервисы. База данных FOSS по услугам
семейного офиса – это не рейтинговая таблица.
Не существует двух одинаковых семейных офисов
В связи с растущим числом представителей сегмента сверхбогатых людей (UHNWI) во
всем мире с каждым годом растет не только спрос на услуги семейных офисов, но
также и число компаний, предлагающих эти сервисы.
Тем, кто не знаком с подобного рода сервис-провайдерами, на первый взгляд, может
показаться, что все эти компании выглядят одинаково. Однако в действительности
многосемейные офисы различны. Они предоставляют разные услуги либо одинаковые,
но с применением разных способов решения поставленных перед ними задач.
Большинство из них сфокусированы на сервисах, связанных с профессиональным
профилем их учредителей. Например, некоторые многосемейные офисы созданы
трастовыми компаниями, другие – юридическими фирмами или односемейными
офисами, значительное количество семейных офисов учреждено бывшими
банковскими сотрудниками.
В результате роста числа провайдеров этого сервиса становится все труднее найти
подходящий семейный офис для тех, кто с этим ранее не сталкивался.
Как создавалась наша база данных
В нашу базу данных включено большинство швейцарских семейных офисов. Она
полностью разработана нашей командой и содержит информацию, основанную на
собственных исследованиях и данных, полученных при опросах семейных офисов.
Исследование швейцарских семейных офисов путем опросов – это один из
инструментов, применяемых нами для оценки и сопоставления их ключевых
характеристик. Каждый швейцарский семейный офис может заполнить нашу анкету и
добавить ее в нашу базу данных, которая тем самым непрерывно обновляется.

Какую информацию содержит наша база данных?
Кроме стандартной информации, такой, как адреса и контакты, в нашей базе данных
имеются также подробные сведения о собственниках каждого семейного офиса, всех
предоставляемых услугах, сферах, где имеется опыт, о составе команды, языковых
возможностях, структуре расходов, происхождении и т.д.
Наша база данных – это не рейтинговая таблица. Мы не верим в модель "один
вариант, подходящий для всех". Есть хорошие семейные офисы, есть еще лучше, но
нет среди них самого лучшего. Существуют лишь семейные офисы, которые
наилучшим образом подходят для вашей ситуации и могли бы обслуживать вас лучше
других, учитывая ваши специфические потребности. FOSS существует именно для
того, чтобы помочь вам найти вариант, больше всего подходящий для вас.
База данных по услугам семейных офисов FOSS – это внутренний инструмент,
предоставляемый Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) для поддержки представителей
сегмента сверхбогатых людей (UHNWI) во всем мире при выборе швейцарских
многосемейных офисов. База данных FOSS не предназначена для продажи или иного
коммерческого использования. Ни FOSS, ни UBP не предлагают клиентам собственных
услуг семейного офиса.
Если вы являетесь представителем семейного офиса и хотите убедиться, что ваши
данные включены в нашу базу данных, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному
адресу: database@switzerland-family-office.com
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