КОНФЕРЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СВОБОДНАЯ ЗОНА DUBAI-SHARJAH

МОСКВА: 8 АПРЕЛЯ 2014, Отель Метрополь (ПРИГЛАШЕНИЕ):

Бесплатное участие и угощение
прохладительными напитками.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 10 АПРЕЛЯ 2014, Radisson Royal Отель
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 100% (O НОЛЬ НАЛОГОВ), ЭКСПОРТ В СРЕДНИЙ ВОСТОК,АЗИЮ И АФРИКУ, УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМПАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ
Свободная зона Hamriyah находиться в Dubai-Sharjah, занимает одно из передовых мест и является одним из быстрорастущих, с
практическими новововедениями и быстрой реализаций проектов с зонами свободной торговли во всем мире. Наиболее важные
особенности: находящийся в очень важном стратегическом пункте на пересечении 3 континентов, в середине местности с населением
1,5 миллиарда человек, построен на площади 22 млн. м2, 3 больших мировых порта и международный аэорпорт из которого можно лететь
в 230 городов мира, и самое главное – 100% освобождение от уплаты налогов, 100% владение команией, возможность 100% перевода
чистой прибыли и освобождение от любых торговых налогов.
HFZ предлагает свои услуги для 149 стран, 5.500 компаний и 80.000 представителей компаний. Вы можете учредить свою компанию в
свободной торговой зоне Hamriyah и торговать со странами Ближнего Востока, Индии и Африки. Не будете оплачивать никаких налогов.
Можете создать внешнеторговую компанию, завод для производства или большой склад для хранения. Для больших компаний имеется
свободная земля и доступны крупные склады. Есть доступные экономические пакеты для малых фирм. Оплачивая 750 доларов США в
месяц, можете учредить компанию, можете получить разрешение на работу и жильё. 10 м2 офисных помещений в аренду, включены в
экономический пакет.
На конференции Вы сможете получить подробную информацию об Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах,
их для коммерческих возможностях и свободной зоне.
После конференции, для тех, кто захочет посетить регион, будут организовываться программы посещения свободной
зоны

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО. ПОЖАЛУЙСТА, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ, ЗАПОЛНЯЯ ФОРМУ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НИЖЕ
ПРОГРАММА:

(14.00-14.30)- КОНФЕРЕНЦИЯ

(14.30-14.50)-ПЕРЕРЫВ ДЛЯ КОФЕ

(14.50-15.20)- КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: Вы можете заполнить форму,которая находится ниже, с печатью и подписью,
отправить ее по почте на адрес vezir@catchthebusiness.com или отправить на факс № +90 212 310 69 87 (КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ НА РУСКОМ ЯЗЫКЕ). ( Участие бесплатное).

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:
ФИО и ДОЛЖНОСТЬ
(могут участвовать 2 человека).

(1)
(2)

Тел.:
Моб. тел.:
Факс:
Электронная почта:
Веб сайт:
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ КОМПАНИИ:
Мы подтверждаем наше участие в конференции.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов
ОРГАНИЗАТОР: Catchthebusiness Международные организации Ltd. (Уполномоченный Организатор)
(Tel)+90 506 5885594 / +90 542 604 0855 (Fax)+90 212 3106987 (E-mail): vezir@catchthebusiness.com
Ответственный: Везир МИРЗАЕВ – директор
www.hfza.ae
www.catchthebusiness.com

