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МЫ помогает купить юр адрес в Москве с
гарантией от собственника
МЫ помогает купить юр адрес в Москве с гарантией от собственника
Служба бизнес-адресов - ваш виртуальный офис в Великобритании
Наша служба бизнес-адресов позволяет компаниям торговать в Великобритании, создавать
профессиональный имидж и сохранять конфиденциальность на своем рабочем месте.
Получите адрес виртуального офиса и читайте ваши посты онлайн, где угодно.
Для чего могут использоваться наши бизнес-адреса?
Наша служба бизнес-адресов подходит для всех типов структур компании, независимо от того,
являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем, партнерством, компанией с
ограниченной ответственностью или PLC.
Использование наших деловых адресов:
Корреспондентский адрес - чтобы дать поставщикам для входящей почты
Бизнес торговый адрес - использовать на маркетинговых материалах и канцтоварах
Адрес зарегистрированного офиса - для зарегистрированных предприятий
Адрес службы директоров - для защиты вашей конфиденциальности дома
Адрес юридического адреса и адрес службы директоров
Если вы хотите создать частную компанию с ограниченной ответственностью в Англии и
Уэльсе, вам потребуется адрес для вашего бизнеса и для всех перечисленных директоров.
Наша служба бизнес-адресов дает вам и то, и другое, используйте адрес вашей компании и в
качестве официального корреспондентского адреса своих директоров.
Виртуальный Торговый Адрес
Торговый адрес - это то, откуда ведется ваш бизнес, а для небольших компаний - домашний
адрес. Наши бизнес-адреса могут использоваться в качестве торгового адреса, чтобы вы могли
защитить свою конфиденциальность у себя дома или на работе.
Что такое «виртуальный бизнес-адрес»?
«Виртуальный бизнес-адрес» - это просто тот, который позволяет читать и управлять почтой
онлайн. Это все еще физический уличный адрес, который вы можете использовать в реальном
мире, с той лишь разницей, что когда вы получаете сообщение, вы входите в систему и
управляете им в режиме онлайн.
Наша ведущая на рынке платформа управления почтой
Лучшая часть нашей службы бизнес-адресов - это доступ к нашему приложению Advanced Mail
Management. Вход с любого устройства, в любое время и из любого места. Вы можете
прочитать свое сообщение онлайн или переслать его вам неоткрытым.
Работает с Dropbox и Evernote
Ваша почта будет легко интегрироваться в ваше облачное хранилище, доступное

исключительно на наших ежемесячных или ежегодных почтовых тарифах.
Готовы начать?
ПОЛУЧИТЬ АДРЕС ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Преимущества нашей службы бизнес-адресов
начать общество с ограниченной ответственностью в Великобритании
Создать компанию в Великобритании
(откуда бы вы ни были)
зарегистрированный юридический адрес
Конфиденциальность адреса
(защитить ваше местоположение)
адрес для компаний
Изобразить профессиональный имидж
(идеально подходит для любого бизнеса)
онлайн-приложение для управления почтой
Расширенное управление почтой
(онлайн-приложение)
международная пересылка почты
Международная пересылка почты
(и внутренний)
недорогие планы и цены
Низкая стоимость, гибкие планы
(оплата по факту или ежемесячный почтовый тариф)
Бизнес адрес
Наши цены состоят из двух компонентов: адреса и почтового плана. Решите, какой адрес вам
больше подходит, и перейдите на нашу страницу с ценами, чтобы выбрать свой тарифный
план.
ДОРСЕТСКИЙ БИЗНЕС-АДРЕС
Пул (BH16)
Личный адрес
зеленая галочка
Адрес единоличного трейдера
зеленая галочка
Торговый адрес
зеленая галочка
Адрес зарегистрированного офиса
зеленая галочка
Адрес службы директоров
зеленая галочка
Перенаправление Royal Mail (Великобритания)
зеленая галочка
Интернет-магазин и корабль
зеленая галочка
Клиент возвращается
зеленая галочка
Выполнение и дропшиппинг
зеленая галочка
Google AdSense
зеленая галочка

£
12
00
в месяц (с НДС)
Сэкономьте 16% с годовой оплатой
£ 144,00
£ 120,00 на 12 месяцев
БИЗНЕС-АДРЕС ЛОНДОНА
Палмерс Грин (N13)
Личный адрес
зеленая галочка
Адрес единоличного трейдера
зеленая галочка
Торговый адрес
зеленая галочка
Адрес зарегистрированного офиса
зеленая галочка
Адрес службы директоров
зеленая галочка
Перенаправление Royal Mail (Великобритания)
зеленая галочка
Интернет-магазин и корабль
красный Крест
Клиент возвращается
красный Крест
Выполнение и дропшиппинг
красный Крест
Google AdSense
красный Крест
£
18
00
в месяц (с НДС)
Сэкономьте 16% с годовой оплатой
£ 216,00
£ 180,00 на 12 месяцев
Экономьте время, защищайте свою конфиденциальность и улучшайте свой деловой имидж
ПОЛУЧИТЬ АДРЕС ВАШЕГО БИЗНЕСА
Часто задаваемые вопросы о нашей службе бизнес-адресов:
Могу ли я получить посылки на адрес моего почтового ящика в Великобритании в Лондоне?
Я не возражаю против того, где находится адрес, какой вариант лучше для меня?
Что такое адрес зарегистрированного офиса?
Что такое адрес службы директоров?
Я еще не зарегистрировал свой бизнес в Companies House. Должен ли я выбрать Sole Trader или
Limited Company, когда зарегистрируюсь в вашем сервисе?
Адрес зарегистрированного офиса должен быть в Великобритании?
Можете ли вы использовать почтовый ящик в качестве адреса зарегистрированного офиса?
Что такое виртуальный бизнес-адрес?
Могу ли я забрать мои письма от вас?
Могу ли я получить посылки на адрес моего почтового ящика в Великобритании в Лондоне?

Нет, в нашем лондонском отделении можно получать только письма, однако мы также дадим
вам бесплатный не лондонский адрес для любых отправляемых посылок.
Я не возражаю против того, где находится адрес, какой вариант лучше для меня?
Наше местоположение в Дорсете является наиболее гибким, поскольку оно может
использоваться для писем и посылок, оно также дешевле, чем адреса в Лондоне.
Что такое адрес зарегистрированного офиса?
Адрес зарегистрированного офиса - это официальное местоположение вашей компании,
которое должно быть предоставлено Регистрационной палате при регистрации в
Великобритании.
Что такое служебный адрес директора?
Сервисный адрес директора - это адрес, по которому Companies House и HMRC могут
отправлять информацию, которая специально предназначена для директора. Он публично
размещен на веб-сайте Регистрационной палаты, поэтому часто не является домашним
адресом Директора, чтобы сохранить их конфиденциальность.
Я еще не зарегистрировал свой бизнес в Companies House. Должен ли я выбрать Sole Trader или
Limited Company, когда зарегистрируюсь в вашем сервисе?
Выберите адрес BH16 или N13 и зарегистрируйтесь в качестве индивидуального трейдера. Как
только вы зарегистрируете свой бизнес в Companies House, свяжитесь с нами, и мы обновим
данные вашего аккаунта.
Адрес зарегистрированного офиса должен быть в Великобритании?
Да. Компании, зарегистрированные в Регистрационной палате в Англии и Уэльсе, должны
иметь адрес зарегистрированного офиса в Англии или Уэльсе.
Можете ли вы использовать почтовый ящик в качестве адреса зарегистрированного офиса?
Нет, ты не можешь. Адрес зарегистрированного офиса должен быть физическим адресом
улицы.
Что такое виртуальный бизнес-адрес?
Виртуальный рабочий адрес - это тот, к которому вы можете получить доступ и управлять им
онлайн
Могу ли я забрать мои письма от вас?
Нет, для безопасности почты всех наших клиентов мы не разрешаем вам забирать почту из
нашего сортировочного центра. Однако вы можете получить к нему доступ онлайн или мы
можем переслать вам оригиналы.
Московская юридическая компания предлагает купить или арендовать юридический адрес в
Москве напрямую от собственника:
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