Уважаемый клиент.

О нас
Быстро развивающийся мир предлагает огромные возможности для сегодняшних
генераторов капитала. Но вместе с тем мы сталкиваемся с такими проблемами
как: экономическая неопределенность, увеличение налогообложения и контроля,
разрушение права на неприкосновенность частной жизни и общественное
давление, возникновение сложностей с банковскими услугами.
Поэтому возникает необходимость в банковском и налоговом планировании для
вашего бизнеса, защите капитала и управлении семейной преемственностью,
чтобы обеспечить долгосрочное наследие.
Мы являемся международным бизнесом с присутствием в 5 юрисдикциях по всему
миру.
Наши услуги всегда были разработаны в ответ на потребности клиентов. Мы
считаем, что можем больше узнать, прислушиваясь к нашим клиентам, чем
подражать конкурентам. Именно индивидуальный подход к каждому клиенту
определяет нашу стратегию и наши убеждения.

BARCELONA, 14.08.2020

Использование файлов Cookie (Куки)
Сookie – это файл, который загружается на компьютер Пользователя при
доступе к определенным веб-сайтам. Тем самым, Сookie позволяет таким сайтам
хранить и восстанавливать информацию о предпочтениях навигации Пользователя
или его компьютерной системы и, в зависимости от содержимой информации и
использования компьютерной системы, могут быть использованы для
идентификации Пользователя.
Когда Пользователь просматривает веб-сайт, компания «LADUCHI CONSULT»
(LADUCHI CONSULT) использует файлы cookie, чтобы получить больше
информации об интересах Пользователя и предоставить ему необходимые средства
и услуги, а также для других целей, таких как:
• Вести учет выбранных вами предпочтений, что позволяет нам действовать в

•
•
•
•
•

соответствии с ними, например, показывать или нет персонализированную
рекламу.
Вести учет услуг в вашем профиле.
Проводить исследования и диагностику для улучшения контента, продуктов и
услуг компании «LADUCHI CONSULT».
Предотвращать мошеннические действия.
Улучшить безопасность.
Уведомлять. Это позволяет нам оценить и анализировать эффективность
наших услуг.

Продолжение просмотра сайта подразумевает согласие на установку файлов
cookie.
Пользователь может заблокировать или удалить файлы cookie, установленные на
его компьютере, путем настройки параметров установленного браузера. Функция
«Справка» большинства браузеров показывает, как настроить браузер так, чтобы
он не принимал новые файлы cookie, уведомлять вас каждый раз, когда вы
получаете новый файл cookie, как удалять файлы cookie и когда срок их действия
истекает.
Если вы удалите все файлы cookie в своем браузере, ни мы, ни третьи стороны
не будут устанавливать файлы cookie в ваш браузер. Однако вам, возможно,
придется настраивать некоторые из ваших настроек вручную при посещении
страницы, и некоторые средства и службы не будут работать.
Ознакомитесь с «Уведомлением о конфиденциальности» для получения
дополнительной информации по обработке персональных данных.
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