
 ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ АРЕНДЫ АДРЕСА 
 
Кому подходит услуга аренды адреса и в какой ситуации может быть необходима? 

 
- Вам нужен собственный служебный адрес;  
-  Постоянный адрес отсутствует; 
-  Финский адрес для иностранной компании; 
-  Услуги почтовых ящиков для юридических и физических лиц; 
-  Юридические фирмы; 
-  Имущество и пр. 
-  Особые жизненные ситуации, такие как смерть, развод, временное проживание в фургоне и тд. 
 

Услуга аренды адреса может быть хорошим решением! 
Получив свой собственный ключ вы сможете забирать почту из почтового лотка 24/7. 
 
Заказать услугу вы можете здесь: https://www.osoitevuokraus.fi 
 
Как это работает? 
 

1. Выберите и получите свой адрес в интернете. После оплаты услуги, у вас будет доступ к вашему 
собственному адресу и лотку. 

2.  Получите ключи. В удобное для вас время мы отправим вам ключи по желаемому адресу. 
3. Используйте свой ящик 24/7. 

 
 
НОВИНКА! УДАЛЕННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК: 
 
Управление почтовых рассылок легко и просто, без привязки к определенному местоположению. 
 

- Нет ключей и нет необходимости посещать объект; 
- Мы будет пересылать почту в отсканированном виде; 
- Либо ещё проще: сканирование и отправление по электронной почте. 

 
Какой адрес я куплю? 
 
- Адрес будет, например, Viipurinkatu 12 L 14. 00510 Helsinki *) 
*)  в данном примере номер 14, зависит от номера вашего почтового ящика 
 
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ: 
 
В случае, если вы получаете почту сами: 
- 3 месяца 119,99 € (39,99 € / мес.) 
- 6 месяцев 239,99 € (39,99 €/ мес.) 
- 12 месяцев 319,99 € (26,66 €/ мес.) 
 
Удаленный почтовый ящик: 
- 45 € / месяц (сканирование 2 раза в месяц + отправка почты в Финляндию 1 раз в месяц) (если почта 
отправляется за границу, цена согласовывается в соответствии с тарифом на пересылку) 
- 37 € / мес. (Сканирование 2 раза / мес.) 
 
Закажите услугу СЕЙЧАС :    
https://www.osoitevuokraus.fi 
 
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ  НАМИ УСЛУГИ ВАМ ПОДХОДЯТ, 
ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! МЫ ПОДБЕОЕМ ДЛЯ ВАС САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ И 
ОТВЕТИМ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ. info@osoitevuokraus.fi 

https://www.osoitevuokraus.fi/
https://www.osoitevuokraus.fi/

