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Деловая жизнь 
Работать, там, где другие отдыхают. На 
деловые отели тоже есть спрос. Ведь и 
после работы здесь можно расслабить-
ся – на пляже или в хорошем рестора-
не. Майорка предлагает целый ряд со-

временных гостиниц, оборудованных 
для проведения конференций.

Солнце и пляж 
Это, несомненно, классика отельного 
бизнеса: пляжный отель, расположен-
ный у моря. Отдыхать на море предпо-
читают, в первую очередь, семьи с 
детьми. 
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Стильные 
традиции 

В последнее время особенной популяр-
ностью стали пользоваться гостиницы, 
сочетающие майоркинские традиции и 

современные интерьеры: речь идёт о 
дизайн и бутик–отелях. Такие заведения 

можно найти во всех уголках острова, 
включая самые отдалённые деревушки.

Аренда жилья 
Те, кто не любит отели, могут арендо-
вать загородный дом или квартиру. 
Здесь также действует правило – содер-
жимое кошелька определяет катего-
рию. Всегда в наличии: от простых – до 
класса «люкс».

В сентябре 2014 года 
Европейский суд поста-
новил, что испанские 
законы налогообложе-
ния, а именно налог на 
наследство и дарение, 
нарушают права нере-
зидентов и противоре-
чат нормам Европейско-
го Союза, а следова-
тельно лица, являющие-
ся неризедентами этой 
страны и уплатившие в 
последние четыре года 
вышеуказанные налоги, 
имеют право потребо-
вать назад излишне 
уплаченные суммы. 
  
Если в последние четы-
ре года вы получили в 
наследство имущество 
или активы в Испании и 
либо вы, либо наследо-
датель на тот момент 
не являлись резидента-
ми Испании, вы сможе-
те получить назад поч-
ти 100% от суммы нало-
га, уплаченного налого-
вой службе Испании.  
Коллектив Spanish 

Legal Reclaims охотно 
окажет вам помощь в 
этом. Профессиональ-
ный коллектив Spanish 
Legal Reclaims – это 
прежде всего высоко-
квалифицированная 
команда юристов со-
стоящая из опытных 
экспертов в области 
международного права, 
специализирующихся  
на возврате налогов и 
выигравших уже подоб-
ные дела у налоговой 
администрации Испа-
нии. 
  
Почему с нами? Исходя 
из нашего опыта, мы 
уверены в положитель-
ном рассмотрении за-
явлений о возврате 
уплаченного налога на 
наследство или налога 
на дарение и предлага-
ем наши услуги на усло-
виях «комиссионные – 
только при благоприят-
ном исходе дела». 
  
Из-за сложностей в 

подготовке заявлений и 
запутанной системы ис-
панского налогообложе-
ния необходимы глубо-
кие знания и опыт ра-
боты с национальным и 
европейским законода-
тельством. 
  
Заявление о возврате 
уплаченного налога мо-
жет быть подано лишь 
единожды, и некомпе-
тентный совет может 
свести ваши шансы на 
успех к нулю. В связи с 
этим мы настойчиво ре-
комендуем вам обра-
титься за помощью к 
квалифицированным 
специалистам. 
  
Большое количество ис-
панских адвокатов и на-
логовых консультантов 
направляют к нам своих 
клиентов, будучи уве-
ренными в том, что мы 
обладаем всеми необхо-
димыми знаниями и опы-
том в ведении такого ро-
да международных дел. 

Верните  
наши деньги!

Фирма Spanish Legal Reclaims оказывает правовые услуги и консультации

На правах рекламы


