
Благосостояние Дубая основано на семейном бизнесе, как эмиратском, так и
международном. Феноменальный рост города привел к тому, что в настоящее время в нем
сосредоточено более чем 500 миллиардов долларов частного капитала. В Дубае есть около
30,000 долларовых миллионеров родом из всех стран мира и почти во всех сферах
бизнеса. Привлекательность этого города заключается не только в низком налоговом
режиме, но и в безопасности, образе жизни и возможностях развития новых связей.

Мы гордимся тем, что представляем некоторые из этих семей, от давно имеющих бизнес
интересы в ОАЭ до недавно прибывших предпринимателей.

Мы помогаем людям наладить свою новую жизнь в ОАЭ и помогаем тем, кто никогда не
знал другого места кроме дома.

В ОАЭ многие семейные предприятия в настоящее время переживают смену поколений и
связанную с этим значительную структурную трансформацию. Те, кто прибыл совсем
недавно, также хотят убедиться, что их структуры являются частными, позволяют
планировать преемственность и эффективны с точки зрения налогообложения.

Мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг, необходимых для успешного
развития и защиты их деловых интересов, часто сотрудничая с фирмами из-за рубежа, в
том числе с фирмами в оффшорных юрисдикциях (Джерси, Гернси, Каймановы острова и т.
д.), а также из крупнейших финансовых центров, включая Лондон, Женеву, Москву и Нью-
Йорк.

Наше предложение для семейного бизнеса заключается в том, что мы предоставляем
формальные юридические структуры и корпоративную реструктуризацию, которые
учитывают семейные перемены. Мы также гарантируем, что мы управляем рисками и
выстраиваем управление для семейного будущего и устойчивого роста. Для мусульман мы
обеспечиваем соответствие структур законам шариата, а для немусульман  мы помогаем
выбрать варианты доступные для различных правил, применимых к их ситуации.

Корпоративное структурирование — мы работаем с поставщиками корпоративных услуг для
разработки и внедрения соответствующей бизнес-холдинговой структуры и ее поддержания.
Это может включать использование трастов и фондов, созданных в ОАЭ или за рубежом.
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Семейные разногласия — мы работаем с клиентами, стремящимися избежать
нежелательного превращения семейного спора в официальный судебный процесс, и в
случае, когда судебный процесс неизбежен, мы представляем их интересы.

 
Семейный развод – некоторые наши клиенты являются иностранцами, которые столкнулись
с трудностями в браке во время проживания в ОАЭ и не уверены в своем правовом
положении. Такие ситуации часто требуют рассмотрения стратегий с участием нескольких
юрисдикций вместе с зарубежными юридическими фирмами. Мы стремимся предоставить
четкие, практические советы и рекомендации в таких случаях. Наша цель состоит в том,
чтобы помочь клиентам достичь взаимного согласия путем переговоров, когда это
возможно.

Налоги — наша команда работает с зарубежными партнерами, чтобы максимизировать
выгоду клиента от проживания в ОАЭ.

 
Планирование наследования - как для мусульман, так и для немусульман, иногда с
использованием стратегии множественных завещаний. Когда член семьи скончался, мы
работаем с клиентами, чтобы решить вопросы, связанные с ОАЭ, включая процесс в
местных судах.

Как и в других областях нашей практики, мы рассчитываем на нашу сеть связей в ОАЭ и по
всему миру. Мы работаем с ведущими юридическими фирмами, частными банками,
трастовыми компаниями, поставщиками корпоративных услуг и многими другими, чтобы
предложить нашим клиентам безупречное обслуживание.

Старший юрист
Эл почта: aj@adglegal.com

Моб: +971 52 730 3444 

Управляющий партнер
Эл почта: mad@adglegal.com

Моб: +971 50 559 6620

Партнер
Эл почта: pg@adglegal.com

Моб: +971 50 351 3247
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