Завод SEMILEDS
Только что

Не массовые адреса | 100% подтверждение
ИФНС
ЮРСИЛА предлагает юр адреса от собственников в Москве. Не массовые адреса | 100%
подтверждение ИФНС.
С ранее созданным стартапом мы хотели выйти на новые рынки. Но это стало чрезвычайно
сложно, потому что не было международного, доступного и цифрового провайдера для
международных виртуальных офисов. Это было рождение нашей идеи для Юрсила.
Основатели Юрсила Свен Хекер и Кристиан Хеммрих уже объединили свои силы пятнадцать
лет назад, они встретились в Мюнстерском университете Вестфелище Вильгельмс. В 2003 году
они основали профессиональное агентство по мерчендайзингу для университетов и школ.
Компания, которая быстро росла, через шесть лет создала совместное предприятие с
издательством UNICUM, которое впоследствии было полностью приобретено и продано им.
Одновременно была основана вторая компания, специализирующаяся на индивидуальном
производстве металлических изделий: derTaler GmbH. Продукция DerTaler в основном
продавалась в немецкоязычных странах, однако качество даже убедило британский
королевский флот. Под влиянием местных и патриотических настроений они предпочли бы
покупать у британской компании, чем у компании, расположенной в Мюнстере. Нам нужен был
привлекательный бизнес-адрес в Великобритании. Но наши ресурсы были исчерпаны.
Фактически, мы не смогли найти ни одного поставщика, который мог бы предложить нам
престижное место для бизнеса, в том числе после оцифровки, номера телефона и регистрации
бизнеса в Великобритании, которая также обслуживает другие рынки в Европе. Мы решили
взять дело в свои руки, идея Юрсила, теперь компании, которая закрывает очевидный пробел
для быстрой и цифровой интернационализации.
Сегодня мы предлагаем 65 привлекательных бизнес адресов по всему миру.
Компания Юрсила была основана для того, чтобы клиентам не приходилось сталкиваться с
такой же трудной проблемой, как у нас, вместо этого вы сможете начать свой бизнес во всех
уголках мира - всего несколькими щелчками мыши - полностью в цифровом формате. Вы
должны быть в состоянии интернационализировать свой бизнес, не ломая шею, это означает;
новые рынки, новые группы клиентов, больше удовольствия и, конечно, больше продаж. Это
наша миссия. Всего за несколько минут вы можете забронировать привлекательный адрес в
Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мадриде, Шанхае и даже Токио. Все сделано очень просто и
предлагается по доступным ценам. Входящая почта оцифровывается и управляется через
центральный онлайн-интерфейс или через мобильные приложения. Услуга абсолютно
безопасна, и для деловой сети во многих странах вам нужен только один интерфейс.

Кроме того, существуют другие услуги, которые соответствуют нашему видению создания
лучшего поставщика услуг «Интернационализация как услуга». Наши услуги включают фонды
компаний в разных странах, банковские и переводческие услуги, а также местные телефонные
номера VoIP. Вы можете ожидать такого же высокого качества услуг, как и наш фонд
управления почтой.
Мы настолько любим наше программное решение, что даже сделали его «белым ярлыком». Мы
называем это Юрсила Enterprise. Все функции нашего инновационного программного
обеспечения доступны для наших партнеров, чтобы перепродавать его своим клиентам и
членам. Наши партнеры White Label могут добавить свое собственное программное
обеспечение и дизайн, добавить собственное местоположение и выбрать свою цену. Клиенты
могут войти, используя домен Партнеров. Предприятие является правильным решением для
общих офисов, юристов, учредителей или любого поставщика электронной коммерции,
который хочет предложить управление почтой и интернационализацию 2.0 для своей
собственной клиентской базы, добавляя новый поток доходов.
Продукты и услуги Юрсила помогут вам расширить свой бизнес во всех уголках мира.
Пришло время обновить ваш бизнес и вывести его на мировую арену. Имея престижные
международные бизнес-адреса, вы можете продемонстрировать свое физическое присутствие
на вашем новом рынке и получать почту и посылки, которые будут оцифрованы и отправлены.
Добавьте местный номер телефона и будьте еще ближе к своим клиентам, чем когда-либо
прежде. Укрепите свое присутствие, включив оффшорную компанию в свой новый целевой
рынок.
#goingglobal be ЮРСИЛА
Мы облегчаем вам ведение бизнеса по всему миру, предоставляя вам все необходимое для
достижения успеха.
Цифровой почтовый ящик
Создайте привлекательный новый бизнес-адрес в любом месте всего за несколько кликов
Позвольте дружественному, преданному персоналу Юрсила позаботиться о ваших входящих
письмах и посылках
Дайте нам знать онлайн или через приложение, если мы должны сканировать, пересылать или
безопасно удалять вашу почту
от 1,95 € / месяц
Подробнее о ЮрсилаMail ►

Международные телефонные номера
Предложите настоящую местную телефонную поддержку с нашими бесплатными и местными
номерами в 79 странах
Получать звонки, текстовые или факсимильные сообщения от ваших клиентов, где бы вы ни

находились
Никогда не пропустите важный звонок с нашей интеллектуальной маршрутизацией вызовов и
голосовой почтой
от 9,95 € / месяц
Подробнее о ЮрсилаNumber ►

Цифровая компания
Воспользуйтесь нашим опытом, который выведет ваш бизнес на международный уровень
Наслаждайтесь процессом регистрации компании без стресса в соответствии со всеми
местными законодательными требованиями
Станьте владельцем международной компании, полностью цифровой и в кратчайшие сроки
от 199,95 €
Подробнее о ЮрсилаCompany ►

Белая этикетка Юрсила Software
Идеальное решение для перепродажи почтовых ящиков и телефонных номеров.
У вас есть магазин или интернет-магазин? Вы управляете общим офисом?
Хотите добавить новые продукты в свое портфолио?
С Юрсила Enterprise вы можете перепродавать услуги виртуального офиса в любом месте
Юрсила по всему миру вашей существующей клиентской базе.
Программное обеспечение является полностью функциональным и может быть настроено в
соответствии с вашими потребностями с вашим собственным логотипом, фирменными цветами
и вашими ценами.

Выход на мировой рынок? - Будьте умны!
Мы сделаем бизнес по всему миру легким для вас - предоставим вам все необходимое для
успеха.
Это мы называем этим сервисом Интернационализация - как это работает?
Давайте посмотрим на Лин, китайского бизнесмена, который хочет продавать свою продукцию
в Великобритании и за ее пределами ...

Известно из прессы

Выход на мировой уровень? - Будь кливером!
Интернационализация как услуга
Мы делаем так, чтобы вам было проще вести бизнес в любой стране по вашему выбору.
Благодаря нашей метаплатформе для интернационализации открытие бизнес-структур во
многих странах является экономичным, быстрым и доступным.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ЦЕНЫ
Заплатите одну цену за полностью меблированный офис, включая мебель, WiFi, телефоны,
коммунальные платежи и укомплектованную стойку регистрации.
Вам нужно только платить отдельно за расходные материалы, такие как кофе, копии и звонки.
Расширяйте офисные помещения, которые вам нужны, по мере развития вашего бизнеса
Увеличивайте по мере необходимости
Не платите за офис больше, чем вам нужно
Начните с малого, добавьте больше места и рабочих мест по мере развития вашего бизнеса
Настройте свою офисную мебель, планировку и украшения
Настройте свой офис
Мебель, планировка и украшения, с учетом ваших потребностей
Lounge Membership предоставляет доступ в бизнес-залы по всему миру
Глобальное присутствие
Lounge Членство включено бесплатно
Доступ к нашим бизнес-залам по всему миру
Административная поддержка с персоналом приема, обработки почты и ответа на звонки
Поддержка администратора
Укомплектованный прием, обработка почты и автоответчик включены
Помощь доступна с задачами администратора, такими как рассылка и копии
Безопасный интернет бизнес-класса, телефон и телефон
Технология
Безопасный интернет бизнес-класса, WiFi, телефон и телефон
Использование 50 миллионов точек доступа WiFi по всему миру
Рабочие места оснащены современной офисной мебелью для профессиональной среды

Workspaces
Современная, эргономичная офисная мебель
Профессиональная бизнес-среда
Удобные места в местах, где вы ведете бизнес
Пользование комнатами встреч сообщества по часам
В отеле есть ресепшн, общая кухня и бизнес-зал.
оборудование
Портье, чтобы приветствовать гостей
Общая кухня с удобствами для приготовления чая и кофе
Бизнес-зал и небольшая зона отдыха
Все коммунальные расходы включены
Уборка и обслуживание офиса
Доступ к принтеру, сканеру и ксероксу
Преимущества включают эксклюзивный доступ к Юрсила Marketplace, события и мероприятия
Выгоды
Эксклюзивный доступ к программе Юрсила Marketplace, предоставляющей скидки от ведущих
брендов
Регулярный календарь событий и мероприятий сообщества Юрсила
Приложение Юрсила для бронирования рабочего места и многое другое.
Виртуальный офис в Москвае
Jumpstart Business Center - лидер рынка виртуальных офисных услуг в Москвае. Наш успех
основан на профессиональной программе обслуживания клиентов и надежной ИТинфраструктуре. Вы можете ожидать, что наши услуги будут такими же, как вы получаете от
банков, в которых вы можете полностью положиться на нас для обработки ваших звонков и
почты.
Jumpstart предлагает 5 больших преимуществ по сравнению с другими бизнес-центрами, что
делает наши услуги виртуального офиса одним из самых популярных в Москвае.
30-дневная гарантия возврата денег
30-дневная гарантия возврата денег
Независимо от причины, по которой вы не хотите продолжать пользоваться услугами нашего
виртуального офиса, мы вернем вам полную оплату.

Расширенные часы работы офиса
РАСШИРЕННЫЙ ОФИС
ЧАСЫ
Мы открыты с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед, поэтому у вас будет больше возможностей
забрать ваши письма или воспользоваться комнатой для переговоров.
6 мест в Москвае
6 мест в Москвае
Выберите из 6 мест по всему Москвау в Центральной, Козуэй Бэй, Цим Ша Цуй, Монгкок и Квун
Тонг.
Подать заявку и оплатить онлайн
Подать заявку и оплатить
ОНЛАЙН
Вы можете зарегистрироваться онлайн и оплатить с помощью кредитной карты или Paypal,
чтобы завершить процесс.
Несколько вариантов надстроек
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ДОБАВЛЕНИЯ
Мы предлагаем несколько дополнительных возможностей для обработки ваших писем, звонков
и факсов.
виртуальный офис в центре Москваа
Кроуфорд Хаус, Центральный
Прекрасное расположение с уютным дизайном и легким доступом. Crawford House - это
универсальное многопрофильное здание, подходящее для любого бизнеса. Начиная с 110,4
Москваских долларов в месяц.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Монгкоке Коулун Москва
Лангхем Плейс, Монгкок
Jumpstart предлагает еще один виртуальный офис в историческом здании - Langham Place икона в Монгкоке, которая состоит из офиса, отеля и торгового центра, который также
напрямую связан с MTR.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Цим Ша Цуй Коулун Москва
Серебряный шнур, Цим Ша Цуй

Адрес на Кантон-роуд, известный в Китае и за рубежом, может повысить ваш корпоративный
имидж. С пешеходным мостом в Харбор-Сити, он предлагает удобство для всех деловых и
развлекательных мероприятий
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Квун Тонг Коулун Москва
Йен Шэн Ктр, Квун Тонг
Этот виртуальный офис предлагает наиболее экономичный выбор из всех виртуальных офисов
в Москвае. Он также удобно расположен недалеко от станции метро Kwun Tong на улице Hoi
Yuen.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис на Таймс-сквер Козвэй-Бэй, Москва
Таймс-сквер, Козуэй Бэй
Таймс-сквер в Козвэй-Бэй известен всем в Москвае и во всем мире. Этот адрес дает вашему
бизнесу сильную идентичность.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Квун Тонг Коулун Бэй Москва
Миллениум Сити 5, Квун Тонг
Неоспоримая достопримечательность Восточного Коулуна, Millennium City 5 aka APM для его
торгового центра, является самым престижным офисным зданием в Квун Тонг.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Просто нужен телефонный сервис?
У нас есть специальный план для номера телефона в Москвае с рядом услуг, связанных с
вызовами, такими как переадресация местных и международных звонков, автоответчик,
голосовая почта и т. Д.
СМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ И ЦЕНЫ
Советы о том, как выбрать виртуальный офис
Хотите обеспечить успех своего бизнеса? Вы можете это сделать, если создадите среду, в
которой будут расти совершенство, производительность и бесконечные возможности для
взрослых. Таким образом, офисы Jumpstart помогут вам выбрать виртуальный офис, который
принесет пользу вашему бизнесу феноменальным образом.
Настройка виртуального офиса дает вашему бизнесу конкретный адрес и номер телефона, но
без лишних хлопот с поддержанием постоянного рабочего места в офисе. Люди, которые
занимаются домашним бизнесом, могут демонстрировать профессионализм через виртуальный

офис. И Jumpstart знает, как важно создать впечатляющую репутацию для клиентов в
достижении успеха в бизнесе.
Вместо почтового ящика более эффективен, экономичен и практичен путь виртуального
офиса. Начните свой бизнес прямо сейчас. Не ждите, пока у вас не будет достаточно денег,
чтобы открыть офис. С помощью вариантов виртуальных офисов Jumpstart вы можете получить
значительную экономию, в то же время предоставив вашему бизнесу необходимое
преимущество перед конкурентами. Теперь вы можете иметь адрес в одном из 7 наших
бизнес-центров в Москвае.
Но прежде чем приступить к настройке офиса, Jumpstart предлагает вам полезные советы о
том, как выбрать виртуальный офис, подходящий для вашего бизнеса. Во-первых, вам нужно
решить, какие услуги вы предпочитаете. Независимо от того, нужна ли вам служебная почта
или телефонная служба автоответчика, вам необходимо определить эту необходимость,
прежде чем выбрать место. Также важно провести тщательный осмотр помещений, чтобы
убедиться, что ваш бизнес будет спроектирован в лучшем свете.
Как только вы приняли решение, обслуживание может начаться практически сразу. Все, что
нам нужно, это знать некоторую основную информацию о вашей компании, чтобы мы могли
обрабатывать ваши звонки и письма.

С нашим опытом и знаниями в индустрии виртуальных офисов мы можем заверить вас, что вы
получите наилучшее завершение сделки. Мы можем предложить бесплатные пробные версии,
если вы хотите поставитьВиртуальный офис в Москвае
Jumpstart Business Center - лидер рынка виртуальных офисных услуг в Москвае. Наш успех
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банков, в которых вы можете полностью положиться на нас для обработки ваших звонков и
почты.
Jumpstart предлагает 5 больших преимуществ по сравнению с другими бизнес-центрами, что
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Подать заявку и оплатить
ОНЛАЙН
Вы можете зарегистрироваться онлайн и оплатить с помощью кредитной карты или Paypal,
чтобы завершить процесс.
Несколько вариантов надстроек
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ДОБАВЛЕНИЯ
Мы предлагаем несколько дополнительных возможностей для обработки ваших писем, звонков
и факсов.
виртуальный офис в центре Москваа
Кроуфорд Хаус, Центральный
Прекрасное расположение с уютным дизайном и легким доступом. Crawford House - это
универсальное многопрофильное здание, подходящее для любого бизнеса. Начиная с 110,4
Москваских долларов в месяц.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Монгкоке Коулун Москва
Лангхем Плейс, Монгкок
Jumpstart предлагает еще один виртуальный офис в историческом здании - Langham Place икона в Монгкоке, которая состоит из офиса, отеля и торгового центра, который также
напрямую связан с MTR.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Цим Ша Цуй Коулун Москва
Серебряный шнур, Цим Ша Цуй
Адрес на Кантон-роуд, известный в Китае и за рубежом, может повысить ваш корпоративный
имидж. С пешеходным мостом в Харбор-Сити, он предлагает удобство для всех деловых и
развлекательных мероприятий
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Квун Тонг Коулун Москва

Йен Шэн Ктр, Квун Тонг
Этот виртуальный офис предлагает наиболее экономичный выбор из всех виртуальных офисов
в Москвае. Он также удобно расположен недалеко от станции метро Kwun Tong на улице Hoi
Yuen.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис на Таймс-сквер Козвэй-Бэй, Москва
Таймс-сквер, Козуэй Бэй
Таймс-сквер в Козвэй-Бэй известен всем в Москвае и во всем мире. Этот адрес дает вашему
бизнесу сильную идентичность.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Виртуальный офис в Квун Тонг Коулун Бэй Москва
Миллениум Сити 5, Квун Тонг
Неоспоримая достопримечательность Восточного Коулуна, Millennium City 5 aka APM для его
торгового центра, является самым престижным офисным зданием в Квун Тонг.
ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ И ЦЕНЫ
Просто нужен телефонный сервис?
У нас есть специальный план для номера телефона в Москвае с рядом услуг, связанных с
вызовами, такими как переадресация местных и международных звонков, автоответчик,
голосовая почта и т. Д.
СМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ И ЦЕНЫ
Советы о том, как выбрать виртуальный офис
Хотите обеспечить успех своего бизнеса? Вы можете это сделать, если создадите среду, в
которой будут расти совершенство, производительность и бесконечные возможности для
взрослых. Таким образом, офисы Jumpstart помогут вам выбрать виртуальный офис, который
принесет пользу вашему бизнесу феноменальным образом.
Настройка виртуального офиса дает вашему бизнесу конкретный адрес и номер телефона, но
без лишних хлопот с поддержанием постоянного рабочего места в офисе. Люди, которые
занимаются домашним бизнесом, могут демонстрировать профессионализм через виртуальный
офис. И Jumpstart знает, как важно создать впечатляющую репутацию для клиентов в
достижении успеха в бизнесе.
Вместо почтового ящика более эффективен, экономичен и практичен путь виртуального
офиса. Начните свой бизнес прямо сейчас. Не ждите, пока у вас не будет достаточно денег,
чтобы открыть офис. С помощью вариантов виртуальных офисов Jumpstart вы можете получить
значительную экономию, в то же время предоставив вашему бизнесу необходимое
преимущество перед конкурентами. Теперь вы можете иметь адрес в одном из 7 наших

бизнес-центров в Москвае.
Но прежде чем приступить к настройке офиса, Jumpstart предлагает вам полезные советы о
том, как выбрать виртуальный офис, подходящий для вашего бизнеса. Во-первых, вам нужно
решить, какие услуги вы предпочитаете. Независимо от того, нужна ли вам служебная почта
или телефонная служба автоответчика, вам необходимо определить эту необходимость,
прежде чем выбрать место. Также важно провести тщательный осмотр помещений, чтобы
убедиться, что ваш бизнес будет спроектирован в лучшем свете.
Как только вы приняли решение, обслуживание может начаться практически сразу. Все, что
нам нужно, это знать некоторую основную информацию о вашей компании, чтобы мы могли
обрабатывать ваши звонки и письма.
С нашим опытом и знаниями в индустрии виртуальных офисов мы можем заверить вас, что вы
получите наилучшее завершение сделки. Мы можем предложить бесплатные пробные версии,
если вы хотите поставить.
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