РАС-АЛЬ-ХАЙМА
Рас-аль-Хайма (РАХ) – это один из семи эмиратов, входящих в Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), наряду с Абу-Даби и Дубаем. Этот эмират завоевал репутацию
благоприятной деловой и инвестиционной среды, условия которой обеспечивают
конкурентную стоимость создания компаний и осуществления их деятельности. Эти
преимущества позволяют компаниям в Рас-аль-Хайме максимизировать прибыль
от инвестиций. Политический климат в РАХ надежный и стабильный. Логистика
поддерживается пятью морскими портами и международным портом, основной из которых,
Порт Сакр, как самый большой неконтейнеризированный порт на Ближнем Востоке.
Рас-аль-Хайма – это также отличное место для проживания, где круглый год сохраняется
солнечная погода, с величественными горами и белыми песчаными пляжами. Здесь можно
найти доступное высококачественное жилье, а также пять торговых центров и большое
количество мест для семейного досуга.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ЖИЗНИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА РАСАЛЬ-ХАЙМА - ЭТО МЕСТО НИЗКОЗАТРАТНЫХ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Основанная в 2000 году свободная экономическая зона Рас-аль-Хайма (RAK FTZ) - это выбор эффективного
капиталовложения для более чем 8600 компаний из свыше 100 стран мира, которые представляют более 50 сфер
деятельности. В менее часа езды от Дубая RAK FTZ предлагает множество преимуществ, из которых:
Безналоговая инвестиционная среда
100-процентное право собственности
Быстрое и эффективное создание бизнеса
Ускоренная процедура выдачи визы в ОАЭ
Широкий выбор готовых офисных, производственных и складских площадей под любые потребности бизнеса
Служба поддержки Mazeed, предоставляющая услуги рекламы, заверки и перевода документов,
организации мероприятий, подбора и обучения персонала, материально-технического обеспечения,
и многие другие услуги
Стратегически важное географическое положение, которое дает свободный доступ к рынкам Европы,
Северной Африки, Ближнего Востока, а также Южной и Центральной Азии
Специализированные парки свободной экономической зоны, созданные для удовлетворения ваших бизнес потребностей:
Парки RAK FTZ
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БИЗНЕС-ПАРК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

Для корпоративных и
коммерческих офисов

Для торговли и производства
легкой промышленности

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

УЧЕБНАЯ ЗОНА

Для производства тяжелой
промышленности

Для учебных заведений
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ПРЕИМУЩЕСТВА,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ УСПЕШНЫМ

ВАШ БИЗНЕС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ
RAK FTZ предлагает огромный выбор первоклассных производственных площадей с целью
удовлетворения Ваших индивидуальных бизнес потребностей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОФИСЫ
Универсальные офисы - это экономически выгодное решение для запуска проекта,
которое даст Вашей компаний мощный старт. Это обособленные рабочие места и офисы с
дополнительными услугами в наших современных бизнес-центрах. Данный вариант является
идеальным для освоения бизнеса с низкими затратами. По мере роста Вашего бизнеса,
Вы в любой момент можете сменить помещение на отдельный административный офис,
арендовать дополнительно склад или земельный участок под застройку.

ОФИСЫ В СООТВЕТСТВИИ С

ВАШИМИ

ОФИСЫ
Какими бы ни были потребности Вашего офиса, у нас всегда найдется для Вас необходимое
решение. Начиная с полностью меблированных офисов и заканчивая немеблированными
офисными помещениями без отделки, которые можно модернизировать под Ваш собственный
стиль, у нас имеются помещения, которые удовлетворят любые Ваши требования.

ПОТРЕБНОСТЯМИ
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СКЛАДЫ
У нас имеются в наличие склады под аренду разных размеров с целью удовлетворения
индивидуальных требований Вашей деятельности. Эти склады подходят для хранения, общей
сборки производства товаров от легкой до тяжелой промышленности. Индустриальный и
технологический парки, в которых расположены наши склады, находятся вблизи морских
портов, аэропортов, отделов таможни и административных офисов RAK FTZ. Возможна
организация проживания персонала на месте. Склады также находятся вблизи международных
автомагистралей, что дает свободный доступ не только к Дубаю и другим эмиратам, но и к
соседним странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В индустриальном и технологическом парке земельные участки разных размеров
находятся на неограниченной площади для промышленных и логистических целей. Они
находятся в непосредственной близости от морских портов, аэропортов и многоуровневых
автомагистралей, что дает свободный доступ не только к Дубаю и другим эмиратам, но и к
соседним странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ

ПРОСТРАНСТВО

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
На выбор предлагается несколько видов организационных форм юридических лиц:
Новые
юридические
лица

ПРЕДПРИЯТИЕ-РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (FZE)

Новый субъект хозяйственной деятельности с
единственным владельцем.

КОМПАНИЯ СВОБОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (FZC)

Новый субъект хозяйственной деятельности, который
находится в собственности 2-5 совладельцев.

Филиалы
ФИЛИАЛ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ
		
		

Филиал компании, расположенной в ОАЭ.
Материнская компания должна осуществлять деятельность
на протяжении более года до открытия филиала.

ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ
		

Филиал компании, расположенной за пределами ОАЭ
Материнская компания должна осуществлять деятельность

ЛИЦЕНЗИИ
Каждая компания, работающая в RAK FTZ должна получить лицензию на осуществление своей деятельности.
Существует четыре типа лицензий, в зависимости от Вашего вида деятельности:
Тип лицензии

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		
		

РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА

Дает право Вашей компании на осуществление импорта, экспорта, 		
дистрибуцию или хранение продукции. Вы можете выбрать лицензию
на один или несколько видов продукции или общую лицензию на
осуществление торговой деятельности всех видов продукции.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

Дает право Вашей компании предоставлять услуги или осуществлять
консалтинговую деятельность в любой отрасли экономики.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дает право вашей компании импортировать сырье, а также производить,
обрабатывать, упаковывать и экспортировать готовую продукцию.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дает право Вашей компании открывать любой тип учебного или подготовительного заведения, а также давать консультации в сфере образования.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
RAK FTZ предоставляет Вам все необходимое для создания компании в ОАЭ. Наша поддержка в виде единого
центра предоставления услуг облегчит и ускорит получение вами лицензии, учреждение юридического лица и
начало осуществления прибыльной деятельности компании.

1

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ВАШ СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
Выберите организационно-правовую форму, тип лицензии и помещение.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ

2

Бизнес консультант будет сопровождать Вас на протяжении всей процедуры заполнения
документов, чтобы убедиться, что все требования выполнены. Наша команда изучит Ваши
документы и поможет в получении необходимой разрешительной документации. Затем
Вы получите уведомление и предварительную разрешительную документацию (включая
предварительную разрешительную документацию федеральных властей) с просьбой оплаты.
Примечание: в случае партнерства, все акционеры или их представители, должны

3
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ВЫДАЧА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА RAK FTZ
Ваша лицензия и регистрация инициированы. По завершению формальностей, связанных
с выдачей лицензии, Вам будет выслано письмо для банка, после чего Вы сможете начать
процедуру подачи заявления на получение визы.
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БЫСТРОЕ
И
ЛЕГКОЕ
СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

УСЛУГИ

ЛОКАЛЬНО, РЕГИОНАЛЬНО, ГЛОБАЛЬНО

В RAK FTZ мы предоставляем на высоком уровне большое количество
услуг, созданных для содействия вашему бизнесу.

RAK FTZ руководит деятельностью бизнес-центров и центров содействия бизнесу в трех уголках ОАЭ и имеет
расширенное международное присутствие – Бюро по связям в Германии, Турции и Индии.
Штаб-квартира

ВЫДАЧА РЕЗИДЕНТСКОЙ ВИЗЫ В ОАЭ
Наряду со многими другими услугами, мы предоставляем помощь
нашим клиентам, которые получили лицензию, получить законное
право остаться и жить в ОАЭ на период ведения своего бизнеса. RAK
FTZ ускоряет процесс получения визы в Иммиграционном управлении. Легко продлеваемые резидентские визы предоставляются собственникам бизнеса, директорам и их семьям, а также работникам.

MAZEED - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Управление свободной экономической зоны Рас-аль-Хайма - Рас-аль-Хайма
Рас-аль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты
Бесплатно на территории ОАЭ: 800 7111, Тел.: +971 7 2041111, Факс: + 971 7 2077120, Эл. почта: info@rakftz.com

Бизнес-центры в
Объединенных
Арабских Эмиратах

RAK FTZ Бизнес-центр Boulevard Plaza - Дубай
Boulevard Plaza Tower 2 (Floor 22), Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Тел.: +971 4 7041888, Факс: +971 4 7041800, Эл. почта: customercare@rakftz.com

RAK FTZ Бизнес-центр - Абу-Даби
West Tower (Floor 1), Abu Dhabi Mall, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Тел.: +971 2 6994888, Факс: +971 2 6994848, Эл. почта: customercare@rakftz.com
Международные
офисы

Служба поддержки MAZEED содействует в продвижении Вашего
бизнеса, обеспечивая целый ряд дополнительных услуг по конкурентной стоимости.
Услуги включают в себя легализацию и перевод документов, набор
текста, страхование, логистические услуги, подбор персонала, поддержку при закупках, креативные и полиграфические услуги, транспортировку, почтовые услуги и многое другое для легкости ведения
вашего бизнеса.

Офис в Индии (Мумбаи) - RAK FTZ Бюро по связям
Atlanta 209 (No. 82, Floor 8), Nariman Point, Мумбаи 400 021, Индия
Тел.: +91 22 22042223 / +91 22 22042224, Мобильный: +91 7710 099055, Факс: +91 22 22042221,
Эл. почта: india@rakftz.com

Офис в Турции (Стамбул) - RAK FTZ Бюро по связям
Plaza Cubes, Büyükdere Street, Metrocity D Block (Floor 4), Levent / Стамбул, Турция
Тел.: +90 216 6884875, Мобильный: +90 554 3432242, Факс: +90 216 6882284, Эл. почта: turkey@rakftz.com

Офис в Европе (Кельн) - RAK FTZ Бюро по связям
Hansaring 1, 50670 Кельн, Германия
Германия Тел.: +49 221 5708650, Франция Тел.: +33 1 56 036741, Великобритания Тел.: +44 207 2564075,
Факс: +49 221 570865 29, Эл. почта: europe@rakftz.com, customercare@rakftz.com
Веб-сайт

www.rakftz.com

Социальные сети

Facebook: facebook.com/rakftz
LinkedIn: rakftz.com/linkedin

Twitter: twitter.com/rakftz
Instagram: instagram.com/rakftz

YouTube: youtube.com/rakftz
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