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Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)
Действително ли все многосемейные офисы существенно различаются?
Да. Многосемейные офисы могут иметь значительные отличия. Например, они могут
поддерживать клиентов только из некоторых стран или с определенным размером
состояния. Возможно, они не смогут обслуживать вас на вашем языке; нередко они
специализируются только на некоторых видах услуг, например, связанных с
недвижимостью или частным капиталом, и при этом не имеют сервисов, которые вам
необходимы. Поэтому велика вероятность, что какой-то семейный офис не сможет
поддержать вас в нужном для вас направлении. Но даже если они предлагают услуги,
которые вам нужны, то, предоставляя их, разные многосемейные офисы будут
действовать абсолютно различными способами.
Диапазон и разнообразие семейных офисов впечатляет. Но не стоит забывать и о
многочисленных провайдерах, которые называют себя “семейными офисами”, тогда
как в действительности ими не являются.
Насколько независимы услуги FOSS?
FOSS – структурная часть отдела по планированию частного капитала в составе Union
Bancaire Privée, UBP SA (UBP) – международного частного банка со штаб-квартирами в
Швейцарии. Ни FOSS, ни UBP не предлагают своим клиентам услуг семейного офиса.
Поэтому FOSS находится в прекрасной позиции, позволяющей давать вам
объективные и независимые советы. Мы профессионально проанализируем ваши
потребности и предложим наиболее подходящий(ие) многосемейный(ые) офис(ы), вне
зависимости от того, поддерживают ли они связь с UBP.
Получает ли FOSS какое-либо вознаграждение (комиссионные) от семейных
офисов?
Нет. Мы не получаем никаких финансовых компенсаций со стороны семейных офисов,
с которыми будем вас знакомить. FOSS функционирует полностью независимо и дает
клиентам только объективные советы. В нашей базе данных есть ключевые
характеристики нескольких сотен многосемейных офисов, и мы подберем среди них
ряд наиболее подходящих для вас, вне зависимости от того, поддерживает ли с ними
отношения FOSS и/или UBP.

Что мне нужно предоставить, чтобы воспользоваться вашими услугами?
При первом контакте мы попытаемся оценить вашу ситуацию в общих чертах. Если мы
решим, что готовы принять вас в качестве своего клиента, то для удостоверения вашей
личности вы должны будете представить нам копию вашего паспорта и копию
документа с указанием адреса вашего проживания.
В чем заключается ваша поддержка?
Более подробную информацию о наших услугах и последовательности действий
можно найти на нашей интернет-странице в разделе „Наши услуги“.
Нужно ли мне приезжать в Швейцарию на встречи, чтобы воспользоваться
вашими услугами?
Да. Для обеспечения профессионального уровня услуг мы предпочитаем встречться и
беседовать с вами персонально. В процессе этого общения мы выясняем положение
вашей семьи и какие сервисы семейного офиса вам понадобятся. Это так же
позволяет нам лучше понять, кто вы такой, какого рода семейный офис и с каким
набором экспертов вам необходим. Первая наша встреча возможна как в Швейцарии,
так и за рубежом. После этого мы организуем визиты в несколько многосемейных
офисов (“конкурсный отбор”) в Швейцарии. И для этого вам потребуется приехать в
нашу страну.
За какой срок вы сможете подыскать для меня подходящий семейный офис?
Подходящий семейный офис невозможно подобрать за один день. В зависмости от
того, насколько активно вы будете участвовать в этом процессе, может потребоваться
в среднем от 2 до 4 месяцев.
Есть ли у вас корпоративная брошюра с описанием предлагаемых услуг?
Да. Если хотите получить копию такой брошюры, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронному адресу: info@switzerland-family-office.com
Какую компенсацию вы получаете за предоставляемые услуги?
В целях снижения риска контрагентов крупный капитал всегда следует распределять
между несколькими финансовыми учреждениями. Учитывая это, мы будем
признательны, если после успешного сотрудничества с нами выбранный вами
семейный офис будет использовать UBP в качестве банка-хранителя для части ваших
активов, относящихся к банковской компетенции. При этом выбранный вами
многосемейный офис, конечно же, будет управлять всеми активами от вашего имени.
Какая связь между FOSS и UBP?
Услуги, предоставляемые FOSS, являются частью услуг по планированию и
структурированию капитала, предлагаемых UBP в Швейцарии. Не обязательно быть
клиентом UBP, чтобы пользоваться услугами FOSS.

Предоставляют ли FOSS и/или UBP услуги многосемейного офиса?
Нет. Ни FOSS, ни UBP не предоставляют услуг семейного офиса. Поэтому у нас есть
возможность давать вам независимые и объективные советы.
Доступна ли эта услуга лицам, не являющимся клиентами UBP?
Да. Мы рады, что можем предоставлять наши услуги семьям, не являющимся
клиентами UBP.
Нужно ли быть клиентом UBP, чтобы воспользоваться услугами FOSS?
Нет, в этом нет необходимости.
Насколько стабилен и надежен UBP в финансовом отношении?
UBP – один из самых высококапитализированных частных банков в Швейцарии и во
всем мире. Поэтому он очень стабилен, надежден и максимально подходит для
использования в качестве банка – хранителя вашего капитала. Все акции банка
являются собственностью основавшей его семьи, поэтому UBP и его сотрудники – это
своего рода предпринимательская семья, использующая свой профессионализм,
инновации и предприимчивость при подборе для вас подходящего семейного офиса.
Здесь вы можете прочитать более подробно о UBP.
Защищены ли мои данные?
Да. Так как мы являемся сотрудниками UBP, на нас распространяется действующее в
Швейцарии законодательство о банковской тайне (ст. 47 Закона о банковской
деятельности). Вся личная информация, которую вы нам предоставляете, хранится в
полном соответствии с требованиями, установленными швейцарскими финансовыми
надзорными органами для швейцарских банков.
Используется ли база данных FOSS в каких-либо коммерческих целях?
Нет. База данных используется только для помощи семьям при выборе подходящего
семейного офиса. Она не предназначена для продажи и не используется каким-либо
иным способом для коммерции.
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