
Основанная в 1978 г. как Jersey Yacht Management Limited, компания Fiduchi Yacht Services — специалист по 
обслуживанию яхт прибрежного плавания и яхт класса люкс. За 40 лет опыта мы приобрели глубокие знания 
во всех областях, касающихся структур собственности, регистрации яхт, уплаты налогов, управления, найма 
персонала и начисления зарплаты.

За многие годы мы приобрели доверительные отношения с ведущими консультантами по юридическим, налоговым 
и техническим вопросам в яхтенной индустрии.

Мы занимаемся регистрацией яхт на Джерси, в Великобритании, на Каймановых островах, Мальте и Британских 
Виргинских островах.
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 PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey JE4 0ZE
 +44 (0) 1534 755155   mail@fiduchi.com    www.fiduchi.com  

Fiduchi Yacht Services is a registered trading name of Fiduchi Limited which is regulated by the Jersey Financial Services Commission.

выплатой зарплаты 
обслуживающему 

персоналу (450 человек)

оплатой ежемесячных 
расходов по содержанию до 

400 плавательных судов

обслуживанием 120 
обычных яхт 

обслуживанием 25 яхт 
класса люкс

Услуги по регистрации и обслуживанию яхт

На сегодняшний день наша компания занимается:

Более чем за 40 лет наше 
кредо не изменилось! 

Строить долгосрочные 
и доверительные 

отношения с нашими 
клиентами, используя 

знания, опыт и 
индивидуальный 

подход!

Мы оказываем следующие услуги:      

> индивидуальный подбор структуры собственности;
> регистрация как прогулочных яхт, так и яхт для 

коммерческого использования;
> найм персонала, расчет и начисление зарплаты, а также 

оплатой расходов по содержанию яхты;
> составление финансовой и годовой отчетности;
> открытие и управление банковскими счетами, включая выпуск;
> кредитных карт для команды;
> управление банковским финансированием;
> оформление страховок, проведение процедур по контролю и 

оценке;
> подача заявок на приобретение лицензий на радиовещание и 

иных способов связи;
> назначение управляющих яхтами и брокеров по 

фрахтованию/продаже.

Надежность. Независимость. Доверие.

Darren Hocquard
Executive Director
Исполнительный директор

 +44 (0) 1534 755 101   
  +44 (0) 7797 716 878
 darren.hocquard@fiduchi.com 

Katie Quinn
Company Administrator
Администратор компании

 +44 (0) 1534 755 104
 katie.quinn@fiduchi.com 

Jane Hayes
Associate Director
Заместитель директора

 +44 (0) 1534 755 125   
  +44 (0) 7797 923 089
 jane.hayes@fiduchi.com 

If you would like to know more about 
Fiduchi or if you want to discuss further 
our yacht services, please contact one 
of our team below.

James Baker
Consultant
Консультант

  +44 (0) 7797 713 141
 james.baker@fiduchi.com 

Kelley Bentley
Senior Administrator
Старший администратор

 +44 (0) 1534 755 105
 kelly.bentley@fiduchi.com 


