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Дмитрий Кучерюк, CEO

сотрудничал как консультант с Pepsi,  

Procter & Gamble, Gillete, PwC, KPMG

Генеральный директор 

компании

Основатель компании, Дмитрий Кучерюк, является экспертом в 

области экономики, налогов и финансов, обладает 

квалификациями FCCA (Chartered Certified Accountant), FAIA 

(member of Association of International Accountants), ICPAC (The 

Institute of Certified Public Accountants of Cyprus), Singapore ATP 

(Singapore Institute of Accredited Tax Professionals (Income Tax), 

TEP (Trusts and Estate Planning. Более десяти лет занимал 

руководящие должности в компаниях мирового уровня  

(Coopers & Lybrand, Shell,  Gillette, Pepsi). 

FCCA, FAIA, ICPAC, Singapore ATP (Income Tax), TEP



Проводим тренинги и обучаем 

парнера

Схема сотрудничества  «White 

label»:

1

Предоставляем все маркетинговые 
материалы, свободные для личного 
брендирования

2

Ваша компания дополняет собственные пакеты 
услуг, расширяет свое присутствие на рынке3

Когда у Вас появляются клиенты на новые 

продукты, мы выполняем всю работу от вашего 

лица. Вы можете указывать любую стоимость услуг

4

Мы предоставляем Вам скидку от 15% до 

25% на все услуги нашей компании
5

Содержание услуги четко регламентируется с 

нашей стороны6



Проводим тренинги и обучаем 

парнера

Схема сотрудничества «Private 

label»

1

Предоставляем все маркетинговые 
материалы, свободные для личного 
брендирования

2

Ваша компания дополняет собственные пакеты 
услуг, расширяет свое присутствие на рынке3

Когда у Вас появляются клиенты на новые 

продукты, мы выполняем всю работу от вашего 

лица. Вы можете указывать любую стоимость услуг

4

Мы предоставляем Вам скидку от 15% до 

25% на все услуги нашей компании
5

Мы помогаем вам реализовывать любые 

эксклюзивные пожелания клиентов. Нет четкого 

регламента по содержанию услуги. Для реализации 

вы можете привлечь нескольких агентов

6



Вы выступаете как реферал (посредник, 

который рекомендует наши услуги)

Схема сотрудничества «Посредник-

реферал» 

1

Услуги клиентам оказываем мы2

Мы выплачиваем комиссию за каждого 
приведенного клиента в рамках установленного 
прайслиста

3

Комиссия составляет от 15% до 25% в зависимости 

от набора услуг
4



Экспертность наших 

специалистов

Работаем с 2004 года

Комплексность подхода и 

качество обслуживания 

Прозрачность 

ценообразования

Выведите свою 

юридическую компанию 

на международный 

уровень

Сэкономьте ваше время и нервы и получите  качественное 

предоставление услуг

Преимущества сотрудничества с ECS

Опытные эксперты нашей компании ответят на любые  

вопросы, касающиеся предоставления услуг в области 

консалтинга и корпоративного права. 



Регистрация, сопровождение и 

ликвидация компаний

Основные услуги, которые мы оказываем:

1

Открытие и сопровождение 
банковских счетов2

Оптимизация налогообложения3

Подготовка и сдача отчетности, ведение 

бухгалтерского учета и сопровождение аудита
4

Подготовка отчетности в соответствии с 

МСФО
5

Услуги для стартапов6



Россия

Контакты
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eltoma-global.ru info@eltoma-global.ru
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