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Наши услуги
FOSS Family Office Services Switzerland оказывает поддержку в поиске и выборе
семейного офиса в Швейцарии, оптимально отвечающего вашим потребностям.
Мы также можем помочь сменить семейный офис, если вы недовольны
услугами, получаемыми в настоящее время, или „переросли” своего текущего
консультанта.
В чем заключается наша поддержка?
Выбрать семейный офис или создать свой собственный – это не то решение, которое
принимается “за одну ночь”. Подбор консультанта для вашей собственности – задача
исключительной важности. Какой семейный офис будет наиболее подходящим для
вас? Какие вопросы следует задать при первом посещении многосемейного офиса?
Предлагает ли конкретный провайдер интегрированную услугу или лишь заявляет об
этом? FOSS окажет вам поддержку при выборе подходящего семейного офиса,
оказывающего услуги высокого качества.
Независимый советник
FOSS является структурной частью Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Услуги FOSS
абсолютно независимы, без представления интересов какого-либо семейного офиса
или независимого управляющего активами. Сам FOSS не является семейным офисом
и, так же как UBP, не предлагает никаких собственных услуг семейного офиса. Именно
поэтому у нас есть четкий, независимый и 100-процентно объективный взгляд на
уровень сервисов всех многосемейных офисов в Швейцарии. На основе нашего
уникального метода отбора и маппинга (нанесения на карту) в течение последних лет
нами была создана база данных с ключевыми характеристиками более чем 200
различных многосемейных офисов в Швейцарии. В этой базе данных каждый
семейный офис классифицирован по разным параметрам, например, его размер,
языковые возможности, рынки присутствия, предлагаемые инвестиционные услуги,
работает ли он независимо или с привлечением внешних специалистов, структура
затрат, возможности создания консолидированных отчетов, услуги по планированию

состояния, сколько лет на рынке и т.д. Используя инновационный способ оценки
потребностей вашей семьи в сочетании с нашей обширной базой данных, мы можем
успешно поддержать вас при поиске оптимального варианта семейного офиса в
Швейцарии.
Коротко о наших действиях как 4-этапном процессе:
1. После того как вы свяжитесь с нами, мы организуем
личную встречу с вами (и/или вашим консультантом в
Швейцарии), чтобы на основе нашего уникального
процесса оценки выявить и обозначить специфические
потребности – ваши и вашей семьи, касающиеся
семейного офиса;
2. На основе этих требований мы составляем краткий
список (из 3–4 позиции) наиболее подходящих семейных
офисов высокого качества, предлагающих именно те
услуги, которые вам нужны;
3. Затем мы организуем встречи, в ходе которых
совместно с вами (вашим консультантом) и/или
представителем вашей семьи посещаем каждый из
выбранных семейных офисов. Во время этих визитов
фокусируемся на выборе многосемейного офиса (его
структуре расходов), оптимально соответствующего
вашим потребностям;
4. После этого мы вместе с вами анализируем все встречи,
и на этой основе вы выбираете семейный офис,
наиболее подходящий для вас и вашей семьи.

Уникальное предложение
На данный момент FOSS – единственный в мире провайдер, предлагающий
эксклюзивную поддержку семьям, пытающимся найти подходящий семейный офис.
Наш многолетний опыт так же позволяет нам:
•

выступать в качестве спарринг-партнера для семей, создающих собственные
односемейные офисы в Швейцарии;

•

оказывать помощь в поиске другого многосемейного офиса, если вы не
довольны
предоставляемыми
вам
услугами,
вне
зависимости
от
местоположения – в Швейцарии или в другой точке мира, а также в случае, если
вы „переросли” своего текущего консультанта;

•

оказать поддержку в поиске другого доверительного управляющего для траста в
аналогичной ситуации.

Здесь можно получить дополнительную информацию о нашей команде. Не
стесняйтесь, связывайтесь с нами, мы будем рады помочь вам в поисках оптимального
варианта семейного офиса, соответствующего вашим потребностям.
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