


HERCULIS GUARDIANS S.A.

• Аренда сейфов и сейфовых ячеек с повышенным уровнем 

безопасности (одно из лучших предложнений в Швейцарии).

• Деятельность Free Port (Таможенный склад открытого типа).

• Физическая торговля драгоценными металлами – золото, 

серебро, платина, и др.

АРЕНДА СЕЙФОВ И СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК 



HERCULIS GUARDIANS S.A.

Herculis Group
• Управление благосостоянием и активами

• Herculis Group существуюет с 2009 года

• Деятельность контролируется саморегулируемой организацией 

«Швейцарская ассоциация управляющих актвиами»

• Три компании / три офиса

• Herculis Partners (Поррантрюи и Женева)

• Herculis Guardians (Поррантрюи)

• Herculis Trustees (Цюрих)

• Насчитывает более 10 специалистов в области финансов и 

права
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В чем секрет сейфовой ячейки?

• Джейсон Борн, забывчивый разведчик, спрашивал себя, кому 

принадлежит этот сейф, в котором полно наличности, есть 

шесть паспортов и пистолет. 

• Для Голливуда и властей ответ очевиден: арендатор сейфа в 
Швейцарии... опасный преступник!

• К счастью, реальность не настолько драматична для тех, кто 

находится в поиске надежного места, где можно было бы 

безопасно хранить свои ценности и документы.

Джейсон Борн – рожденный,
чтобы выжить



HERCULIS GUARDIANS S.A.

Где мы обычно храним свои ценности?

• Денежные сбережения (коробка из-под обуви в шкафу, под матрасом, на антресоли)

• Золото и драгоценные металлы (стеклянная банка в саду под яблоней)

• Фамильные драгоценности ( в пластиковой коробке в морозилке)

• Коллекция марок, часов, нумизматика, книги и т.д. (в стенах собственного дома или 
галлереи)

• Конфиденциальные документы, соглашения, договоры,
различные ценные бумаги и сертификаты (в ящике письменного стола в офисе)

• Предметы с цифровым компонентом: ключи цифрового кодирования, 
резервные документы или программы (в ящике письменного стола в офисе)

• Предметы искусства (живопись, антиквариат и т.д.) (в стенах собственного дома или 
галлереи)
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Почему именно сейфовая ячейка?
Думаете это случается только с другими?

Налетчик опустошил сейфы ювелира

«Трибюн де Женев» (Tribune de Genève) 

Женева Ограбление, совершенное в понедельник в центре города, заставило 

мобилизовать десятки полицейских. Одна из сотрудниц была связана. Преступник 

до сих пор не найден.
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Почему именно сейфовая ячейка?

• Кто никогда не жаловался на увеличение числа преступлений и 

краж?

• Никто не застрахован от пожара, затопления. Даже будучи 

застрахованными, моральные потери всегда невосполнимы!

Это уже случается с соседями!

Количество краж в Швейцарии

На 1 000 жителей (2013г)
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Думаете это случается только с другими?

Вы принимаете все меры предосторожности!

• У меня дома установлена система безопасности, я контролирую все

с моего мобильного телефона

• Моя сейфовая ячейка надежно закрыта

• Вы храните продукты в холодильнике! 

• Вы кладете свою одежду в гардероб!

• Где Вы храните ценности и документы?

> В сейфовой ячейке с высокой степенью безопасности
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Почему именно сейфовая ячейка?

• После 2008 года мир изменился. 

• Отныне, в целях прозрачности, швейцарские 
власти сотрудничают с правительствами других 
стран во исполнение международных правил и 
законов.

• Автоматический обмен информацией уже стал 
нормой, и даже если банковская тайна все еще 
прописана в законодательстве, а уклонение от 
уплаты налогов в Швейцарии не считается 
преступлением, но тенденция неизбежна.

Времена меняются

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, 

МЫ МОЖЕМ 

СДЕЛАТЬ ЭТО ЗА 

ВАС

БАНК
Я НЕ ХОЧУ 

ЯВЛЯТЬСЯ В 

НАЛОГОВЫЕ 

ОРГАНЫ СВОЕЙ 

СТРАНЫ
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Простая процедура аренды сейфа 

• Удостоверение личности

• Простой договор аренды

Пользоваться сейфом – в этом нет ничего противозаконного. Все, что 
касается сферы частной жизни, является фундаментальной ценностью, 
которая по-прежнему охраняется в Швейцарии

Возможность выдачи обычной или совместной доверенности
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Эксклюзивное и доступное решение каждому

• Различные габариты, соответствующие потребностям 
каждого клиента

• Индивидуальный доступ к сейфам
• Открытие электронного замка сейфа с помощью 

персонального кода и отпечатка пальца 
• Второй ключ для открытия замка клиентом самостоятельно 

вручную
• В целях безопасности и конфиденциальности компания 

предлагает услуги хранения второго ключа клиента на 
депозите (охранные услуги)
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Эксклюзивное и доступное решение каждому

• Возможность получить изолированную кабину для проверки 
и осмотра своего имущества

• Свободный доступ во внеурочные часы (при условии 
предвательно звонка или уведомления в офис компании)

• Нет привязки к банковскому счету
• Содержимое сейфа известно только клиенту *

* скоропортящиеся, опасные материалы, оружие и взрывчатые вещества, 
наркотики и любые незаконные предметы запрещены к хранению.
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С компанией Herculis Guardians Вы получаете сейфовую ячейку, 
а также:

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• ДОСТУПНОСТЬ
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Прочие услуги 
• Помещение таможенного склада открытого типа (Free Port)

в безопасном хранилище

• Беспошлинное хранение ценных товаров (металлы и 
драгоценные камни, произведения искусства, вина и т.д.)

• Систематическая идентификация и проверка личности 
арендаторов - владельцев

• Строгая аутентификация предметов, помещенных на 
хранение (отслеживаемость)

• Мониторинг и регулярный контроль Таможенной 
администрацией

• Покупка/Продажа драгоценных металлов (по запросу)



HERCULIS GUARDIANS S.A.

 Маленький 
 Полезный 
 Незаметный 
 Хорошо защищен 
 Решение почти всех задач 

Сервис сейфового хранения, предлагаемый компанией Herculis 
Guardians, похож на швейцарских складной нож:
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• Удостоверение личности и простой договор аренды – это все, что Вам 
потребуется для того, чтобы арендовать у нас сейф.

• Наши хранилища находятся в здании с высоким уровнем безопасности, 
охраняемом и днем и ночью. 

• Мы в Вашем распоряжении в часы работы офиса и во внеурочные часы 
тогда, когда это Вам необходимо, по предварительному уведомлению.

Защита Ваших ценностей

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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ТИП МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА СТОИМОСТЬ

A 60 кг 60,8 мм 300 мм 480 мм 500 CHF

B 80 кг 91,2 мм 300 мм 480 мм 900 CHF

C 100 кг 152,0 мм 300 мм 480 мм 1 500 CHF

D 120 кг 212,8 мм 300 мм 480 мм 2 200 CHF

E 120 кг 364,0 мм 300 мм 480 мм 3 000 CHF

F 150 кг 364,0 мм 600 мм 480 мм 4 000 CHF

Для резидентов 
Швейцарии аренда 
уплачивается 
авансом:

Для нерезидентов 
Швейцарии аренда 
уплачивается 
авансом:

1
год

2
года

Годовой платеж за 
хранение ключей в 
«Herculis Guardians SA» 
(опционально):

Возвращаемый залог за 
ключи, переданные на 
хранение арендатору:

200
CHF

800
CHF

Ценности, помещенные в сейфовую 

ячейку, страхуются в размере 20 000 

швейцарских франков на каждый сейф, 

если Сторонами не установлено иное. 

Дополнительное страховое покрытие 

можно приобрести в обычном порядке.
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Мы будем рады 
встретить Вас 

в нашем офисе 
по адресу:

30, rue du 23 Juin
2900 Porrentruy

Switzerland



HERCULIS GUARDIANS SA
30, rue 23 Juin,
2900 Porrentruy,
Switzerland

+4132 552 0220

info@herculisguardians.ch

facebook.com/Herculispartners

www.herculisguardians.ch

Трастовые Услуги

1.

Альтернативные Инвестиции

2.

Миграционная Поддержка

3.

Консолидированная Отчетность

4.

Сейфовые Ячейки и Драгоценные Металлы

5.


