
KMI службы 
 

Клиенты KMI международные и, для Checkmate в Британии,  в  главном ведущие 

представители мировых компаний как напр. BP, HSBC, Delloite Touche, Brown 

Forman, KPMG, Linklater, Clifford Chance, Ernst and Young, GE Capital Bank, PWC и 

многих других. Кроме приведенных ведущих представителей, KMI и Checkmate 

помогают успешным исполнительным властям, бизнесменам и спортсменам, 

которые тркбуют личного приступа, безопасность, дискретность и опыт в 

финансовых делах. 

 

Как генеральный директор и один из консультантов, Lee Green является 

советником в финансовых делах почти 30 лет. Он также является одним из 

основателей компании в начале 90-ых, до сих пор клиентам лично к диспозиции в 

Европе, на Среднем Востоке и сейчас, посредством Checkmate, и в 

Великобритании.  Кроме того он управляет офф-шор операциями.  

 

Самые престижные клиенты хотят знать фон и службы, предоставляемые нашей 

компанией. Сначала мы опишем наши службы.  

 

Данные о КМИ и наших консультантах 
 

Клиенты КМИ международные, происходящие из Европы, Асии, США и всех 

континентов. 

 

У КМИ значительные знания о планировке налогов, трастов и оффшорных 

компаний. Наши советы минимализируют счет за налогы нашим клиентам.  

 

КМИ международный, независимый финансовый консультант. Наши советы 

объективны. 

 

КМИ имеет ответы на вопросы по образованию, пенсии и планам для регулярных 

сбережений. 

 

КМИ управляет собственной службой по Менеджменту фондов посредством одним 

из лучших лондонских менеджеров и предлагает новейшие технологии, которые 

позволяют всем клиентам приступ к данным о инвестиции 24 часа в день, 7 дней в 

неделю.  

 

КМИ также предлагает ряд продуктов по страховке жизни, критических болезней и 

медицинской обслуги. 

 

Наши службы : 

 



При нашей первой встрече, которая между прочим совсем бесплатна, представим 

способ работы  КМИ. 

 

Как независимые консультанты, объясним наш выбор службы для клиента. 

 

Потом идеально, но по Вашему выбору, проведем глубокий анализ всех данных 

которые нам помогут полностью объяснить Вашу финансовую ситуацию, и Ваши 

планы в финансовом будущем.  

 

С того момента обследуем области, которые для Вас самые важные.  

 

По долгому и разнообразному опыту с клиентами, можем подтвердить что изредка 

найдутся два клиента с похожими обстоятельствами, но области часто включают 

следующее : 

 

- охрана имущества 

- инвестиция средств 

- будущая планировка налоговых средств которая может включать образование 

трастов и оффшорных компаний 

- безопасность зависимих лиц 

 

КМИ чартер 
 

Так как никто из консультантов не может быть авторитетом по всем аспектам 

финансовых дел, в случае когда нам необходим дополнительный экспертиз, наши 

контакты с экспертами из многих  ведущих бухгалтерий и юристов, многие из них 

наши клиенты, можем обеспечить высококачественный, то значит лучший совет.  

 

Наш совет всегда будет совершенно независимим, без отношений к комиссионным 

от прндставителя проедукта.  

 

Всегда действуем в Вашем интересе (или интересе Вашего клиента), всегда 

стремимся получить самое лучшее в безопасности, охране и налоговой 

эффективности.  

 

Если не сможем улучшить Вашу настоящую ситуацию, не советуем никаких 

изменений. 

 

КМИ Экспертиза  
 

Экспертиза происходит из двух областей, квалификации и опыта. Относительно 

квалификации, как и можете предполагать у КМИ и Checkmates Ltd,  наши 

консультанты имеют необходимые FPC которые от них требуют законы 

Великобритании с 2000 года и Европейская директива по сбережения с 2005 года. 

 



Во всяком случае, это только часть истории, наверное только 10%, если правду 

сказать. С основания нашей компании в 1992 году советуем нашим клиентам 

посредством наших оффшорных компаний, которых в настоящий момент 8 во всем 

мире, с Жакатры по Москву, Дубай и Прагу, наши клиенты происходят из всех 

видов компаний включая мировые известные компании как HSBC, BP, Baker 

Hughes, Deloitte Touche, KPMG итд. 

 

При встречах и помощи приведенным компаниям, мы приобрели большой опыт. 

Многие требовали только простых решений, например план для школьных плат, 

или простую программу для пенсии, но многие были намного сложнее. Решение 

разводов, возрастающая проблема наследственных налогов, банкротов, потеря 

ожидаемых пенсий (напр. Демиисия Энрона / Андерсона). И конечно, более 

приятные, большой выигрыш.  

Все приведенные обстоятельства требуют немедленного и серъезного решения. 

Единственный способ как добиться доверия клиента, это подходящий совет и 

помощ. Верю, что это единственный способ который клиенты заслуживают и 

получают. У КМИ и Checkmate, это в сердце нашей философии. 

 

О консультантах КМИ – Финансовая планировка и  

Менеджмент Портфолия 
 

Инвесторя в настоящий днях бомбардированы фактами, носерами и нформацией, 

много из них имеет значительный эффект на их финансовую ситуацию и 

инвестиции. Далее, как личности, они имееют разные цели и приоритеты, и 

соответственно, у них уникальные требования к инвестициям и финансовым 

планам.  

 

Некоторые из наших служб : 

 

 Финансовая планировка наших консультантов – специалистов по 
финансировой планировке 

 Портфолио менеджмент 

 Консультации по безналоговым инвестициям 

 Пенсионные планы с направлением на финансовые пенсионные планы 

 Одноразовые инвестиции 

 Сбережения для капитального роста 

 Лучшие доступные проценты для счетов с крупнейшими институциями 
 

Наши консультанты понимают необходимость уникальных решений для 

независимих людей, и они тренированы в разработке и имплементации стратегий 

для удовлетворения Ваших нужд и ожиданий, при чем конечно принимают во 

внимание экономическую ситуацию. 

 

 

 

 



Философия консультантов КМИ 
 

Способность создать инвестиционний портфель для удовлетворения личных 

инвестиционных целей требует бережную планировку, подходящий выбор акций и 

знание мирового инвестиционного рынка.  

 

Для большинство людей, эта задача вне их личной экспертизы и встреча с 

профессиональным консультантом становится необходимостью.  

 

У КМИ имеется более чем 120-летний опыт по финансовому планированию.  Как 

Ваш финансовый консультант, мы направлены помочь Вам выбрать фонды 

которые включая всшего счета и обеспечить их максимальную эффективность.  

 

Выберите КМИ и Checkmates для неделимости наших консультантов, которые как 

Сениор партнеры происходят из двух разных сфер, они либо специалисты по 

финансовой сфере с глубоким знанием продуктов и нивестиций, или они 

специалисты по индустриальной сфере, со способностью  обсудить Ваши 

конкретные нужды. Необходимо, они требуют комбинацию  выше приведенных 

способностей и качеств.  

 

Качество : Наша цель – обеспечить качественные службы которые превосходят 

нужды и ожидания наших клиентов. Принимая совет от КМИ, Вы приобретаете 

уверенность что Ваши тяжело заработанные инвестиции капитала или регулярные 

сбережения будут расти, будут содержаться в безопасности и дискретности, с 

оптимальным возвратом и минимальными налоговыми затратами. Нашим большим 

желанием чтобы Вы обращались к нам всегда когда Вам нужен совет по 

инвестиции или охране. 

 

КМИ незхависимые представители инвестиций для бизнесменов, 

предпринимателей и профессионалов. Предлагаем совет чтобы помочь нашим 

клиентам оптимизировать возврат их инвестиций и минимализировать налоговое 

возложение. 

 

Наш 7* дискретный портфолио менеджмент для клиентов 
 

Мы считаем „Tradition Asset Management „ наших партнеров, одним из лучших 

мировых веб сайтов, с полной информацией и с новейшими данными по всем 

холдингам.  

 

 Он-лайн оценка всех актив доступных по КМИ веб сайту 

 Низкие вступительные инвестиции, 80 USD или 75 EUR или 45 GBP 

 Опытные менеджеры у Tradition Asset Management Ltd 

 Офшорная версия платформы доступная постредством Indian Ocean Asset 
management Ltd 

 Все оффшорные и оншорные фонды со всех главных рынков  

 Комплетный Портфель менеджмент 



 Разные дискретные портфели по Вашему выбору 

 Все службы для клиентов которые работают самостоятельно 

 КМИ сможет обеспечить страховой налогово эффективный пакет 
позволяющий холдинговые инвестиции 

 Никаких вступительных или отступительных взносов и рестрикций 

 Один годовой взнос в сумме 1, 5 % от портфолио менеджмента  

 (Специальные установления для клиентов с акцифми стоимость выше 1 мил. 

USD) 

 КМИ споосбны обеспечить Основание оффшорной компании и Оффшорных 
трастов бесплатно 

 КМИ также предлагает менеджмент Комплетного  Портфеля 
 

 

Оффшорный Портфель менеджмент в связи с USB Bank (Швейцария ) 

 

КМИ приносит клиентам лучие из лучших фондов, лучших мэнеджеров и лучших 

потрфель мэнежренов. Сейчас мы способны предоставить комплетный Портфель 

менеджмент посредством USB Bank. Предоставляем налогово выгодный офшор 

зонтик. Можем включить безплатно офшорные компании, офшорные трасты и 

даже безплатные годовые взносы, уставлять директоров и представителей. 

 

Если желаете иметь комплетный офшорный инвестиционный мэнеджмент для 

Вашего инвестиционного портфеля от одного из лучших мировых институций, 

впридачу к одному из более эффективных налоговых областей и оф-шорное 

обеспечение, все в полностью безопасной среде, позвольте КМИ обеспечить это. 

 

Ваш Капитал – работает для Вас 
 

Наше мотто : 

Обеспечим средства которые заставят Ваши деньги работать. Обеспечим средства 

для манипуляции с ними. Обеспечим Ваши профиты от налогов. 

 

Успешный выбор портфеля предполагает знание многих разных рынков, видов 

активов, налогов и решение наследствия. Пока международные инвестиционные 

возможности продолжают расти, некоторые инвесторы считают что у них есть 

время, знания и возможность сделать более подробный выбор или управлять 

выбранными инвестициями так эффективно как сами желают. 

 

В то же время, они требуют более личный приступ и хотят выбрать фонды, 

которые будут точно отвечать их инвестиционным желаниям.  

 

 Предлагаем Вам возможность составить собственный портфель фондов от 
ведущих профессиональных мэнеджеров по фондам и  международные 

финансовые консультанты Вас могут сопровождать на каждом шагу. 

Предоставляем безналоговый профит для всех инвестиций наших клиентов. 

Во всех местах которые рекоммендуем профит освобожден от налогов. 



 Контракты с объязательным сроком 1 год. Хотя выбрать деньги можно 
всегда по запросу, советуем инвестиционный период минимально 1 год. 

 К выбору более чем 5000 авторизованных фондов. Они включают в себя все 

виды инвестиционных инструментов, с прямого капиталовложения на 

рынках Тайвана, Китая, Индии, России и других, по вложение фондов в 30 

валютах ..... 

 Во многих случаях безплатные переводы между фондами 

 Инвесторам с 100000 дол.США Персональный потрфель дает доступ к более 
чем 5000 фондам которые контролирует КМИ. Клиентам рассылаем 

квартальные отчеты (если фонды достигнут суммы 250 000 дол.США,  

отчеты отправляем ежемесячно) 

 Инвестициями фондов на регулярной почве средняя стоимость доллара 
покроет флуктуацию на рынке чяем снижается риск. 

 

Ключевые факты «Почему инвестовать с КМИ» 
 

1. Единственные регулированные офшорные брокеры в Праге и Чешской 

республике (см. Оффициальный веб сайт Национального банка) 

2. Checkmate FS Ltd, британская компания полностью регулирована в 

Британии FSA посредством the Burns Anderson ltd 

3. Единственный регулированный офшорный брокер в Праге с покрытием 

страховок клиентов на сумму 2 миллиона ЕВРО 

4. Первый действующий брокер в Праге (без реформаций и т.п.), чешская 

компания основана в 1997 году – КМИ 

5. Портфель мэнеджеры в Британии (TAM), Швейцарии (UBS) и на Мавриции 

(TAM). Спейиальная плата за основание, никаких плат за вступление или 

отступление. 

6. Основано в 1992 году, болуу 1000 клиентов в 8 странах. 

7. Все консультанты полностью квалифициролваны, FSA  FPC 1, 2, 3. 

8. Постоянная актуализация оценок, он-лайн 24/7 цены. 
9. Используем только самые лучшие и самые безопасные институции.  

10. Офшорное обеспечение предоставляет лучшие цены. 

11. Банковские счета, офшорные компании и офшорные трасты – часть служб 

предоставляемых КМИ 

12. КМИ  в Чешской республике для бизнеса по всей Европе управляет 

Чешский национальный банк (в соответствии  с постановлением Евро 2005). 

2 миллиона Евро страховки для охраны наших клиентов 

13. КМИ никогда не управляет деньгами клиентов 

 

Смотрите наш сайт, www.kmicentral.com 

 
Клиенты вкл. Партнеров и директоров ведущих мировых компаний как напр. BP, HSBC, 

Delloite Touche, Brown Forman, KPMG, Linklater, Clifford Chance, Ernst and Young, GE 

Capital Bank, PWC и многих других. Кроме приведенных ведущих представителей, KMI и 

Checkmate помогают успешным исполнительным властям, бизнесменам и спортсменам, 

http://www.kmicentral.com/


которые требуют личного приступа, безопасность, дискретность и опыт в финансовых 

делах. 

 

 

Isle of Man как Офшорное налоговое убежище, самое 

безопасное место для инвестиций! 
 

Существует несколько областей в мире, которые популярны из за низких налогов, 

но никакая из них не может конкурировать явным выгодам, предоставляемым 

островом Isle of Man как офшорному безналоговому убежищу . Isle of Man 

соединяет политическую и экономическую стабильность, как доказывет и история 

1000 летнего парламентного управления, что является длиннейшим непрерывным 

периодом правления в мире.  

 

Относительно прямого налогообложения и финансовыых дел, Isle of Man 

независим и не подлежит законам Великобритании и нет у них объязанности 

приспособить их налоговую систему членам Европейской коммуны.  

 

Офшорные инвестиции на Isle of Man налоговом убежище освобождены от 

налогов на инвестиционную прибыль или прибыль от капитала, так что если ищете 

рост капитала, планировку пенсий для Вашей пенсии или новейшие стратегии для  

портфель менеджмента, Вы можете быть уверены в безналоговом росте Вашего 

капитала в одном из мировых самых безопасных центров для офшорных 

инвестиций. Isle of Man  - настоящее налоговое убежище. 

 

По Схеме компенсаций для владельцев страховки MANX, под управлением 

страховых компнаий на Isle of Man, владельцам страховки гарантирована сумма 

90% их прибыли если компания не будет способна сдержать их обязанности.  

 

Законы на Isle of Man строго запрещают финансовым институциям раскрывать 

данные о их клиентах и их передачу третьим лицам (вкл. Налоговые компании) 

всех других стран. Это значит полную дискретность для клиента. 

 

Оффшорные компании 
 

Существует много взглядов и предрассудков по поводу выгод оффшорных 

компаний. В приведенном репорте мы предоставили выгоды метода эффективного 

налогоплатежа. Ни в коем случае не советуем не предоставлять законные 

информации отвественным налоговым институциям. Также ни в коем случае 

нельзя использовать приведенные средства для иллегальных дел или для 

отмывания денег. Конечно, многие компании идут дальше, например Энрон скрыл 

долги, другие закладывают филиалы или главные холдинговые компании в 

безналоговых областях и и их главные компании основаны здесь. Например, 

AMERICAN EXPRESS основан в безналоговой области США – Delaware.  

 



Компания, основаная в одной из 200+  безналоговых областей, подлежит законам 

этой области. При прибыли от активов, наличных денег и пр. Эта прибыль 

освобождена от налогов (предполагая что в безналоговой области действует это 

установление, если не действует, это не будет очень популярная безналоговая 

область). Некоторые безналоговые области позволяют только безналоговые 

инвестиции в заморских странах. Поэтому тщательный выбор  безналоговой 

области очень важен. 

 

Так как оффшорная компания не является жителем никакой страны, она также не 

подвергается никаким налоговым законам любой страны. Налоговые аспекты 

могут возникнуть если офшорная компания имеет прибыль от действий в странах 

где подвержены налогам и тогда только на эту прибыль платят налог. Интересно,  

что это основано на базе которая часто ниже чем личные налоги. Офшорные 

компании обычно покупают активы в странах которые позволяют 

безналоговую прибыль. Эти активы включают акции на всех рынках, товары, 

недвижимости и почти все представительные инвестиции. 

 

Оффшорные банковские счета 
 

KMI предоставляет оффшорные банковские счета для всех клиентов во всех 

странах, вкл. Россию, Болгарию, Румынию. 

 

Наш веб : www.kmicentral.com 

 

  www.kmi.co.uk 
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