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О НАС
Юридическая фирма Maxima Legal (ранее Maxima Consulting
& Law) основана в 2001 году.
За время своего существования наша юридическая фирма
собрала команду целеустремленных и опытных профессионалов и в настоящий момент объединяет юристов, специализирующихся в различных областях российского и международного коммерческого права.
Наши офисы расположены в Санкт-Петербурге (главный
офис) и Москве. Мы работаем на русском и английском
языках.
Основным направлением деятельности компании является решение всего спектра задач в области коммерческого
и международного частного права, разрешения споров,
сделок с недвижимостью и строительства, государственно-частного партнерства (ГЧП), интеллектуальной собственности и информационного права.

Maxima Legal является членом
International Lawyers Network (ILN,
Международная сеть юридических
фирм) – одной из крупнейших ассоциаций юридических фирм, объединяющей более 5000 юристов из 100
положительно зарекомендовавших
себя компаний и лидеров рынка,
представляющих более 70 стран
мира. Как участник данной ассоциации наша компания представляет
Россию и ее Северо-Западный регион. Участие в ILN и широкая партнерская сеть позволяют Maxima Legal
предоставлять юридические услуги
высокого качества не только в России, но и за рубежом.

ABOUT US
Maxima Legal LLC was established in 2001.
Since its foundation our law firm has built up a team of goalorientated and experienced professionals and currently
employs experts in different fields of Russian and international
business law.
Our offices are located in St Petersburg (head office) and
Moscow. We work in Russian and English.

Maxima Legal is a member of the
International Lawyers Network (ILN) –
one of the biggest associations of law
firms, comprising over 5,000 lawyers
from 100 reputable companies and
market leaders in over 70 countries.
As a member of ILN our company
represents Russia and its North-West
region.

Our key fields of expertise are commercial and international
private law, dispute resolution, real estate and construction,
public-private partnership (PPP), transactions and IP/ IT law.
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРАВО С ОСОБЫМ ПОЧЕРКОМ
Нами движет непреклонный энтузиазм, вдохновение и особое отношение ко всему, что мы делаем.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ,
ЛОКАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мы стремимся следовать европейским стандартам и придерживаться инновационного
подхода в юридической практике. В то же время мы являемся российской юридической фирмой и понимаем, как использовать лучшие мировые практики в отечественных условиях.
Членами нашей команды являются высококвалифицированные профессионалы, специализирующиеся в различных областях юридической практики. Ряд наших юристов имеют степень кандидата юридических наук и
являются преподавателями Юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Maxima Legal активно взаимодействует с данной юридической
школой и привлекает ее ведущих научных
сотрудников для решения наиболее сложных задач.
Мы работаем на русском и английском языках.
Формируемая годами партнерская сеть нашей
компании дает возможность пользоваться услугами зарубежных юридических фирм, являющихся лидерами в своем сегменте юридического бизнеса.
Члены нашей команды имеют опыт работы
в международных юридических фирмах и
оказывают услуги в соответствии с высокими
международными стандартами качества.
МЫ РАБОТАЕМ С КЛИЕНТАМИ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Опыт национальной юридической фирмы, а
также возможности международной партнерской сети позволяют нам работать с клиентами
не только в России, но и в Европе, Северной и
Южной Америке, Азии, Африке и Австралии.
Это дает нам уникальную возможность исполь-
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зовать лучшие российские и международные
практики в проектах по всему миру.
МЫ ВИДИМ УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
В КАЖДОМ БИЗНЕСЕ
Уделяя значительное внимание отличительным особенностям и уникальным чертам каждого бизнеса и каждого проекта, мы предлагаем интеллектуальные решения, которые
в наибольшей мере соответствовали бы потребностям и ожиданиям клиента.
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
Maxima Legal занимает активную позицию на
рынке юридических услуг Северо-Западного региона России: наша команда регулярно проводит
специализированные мероприятия для клиентов и партнеров, а также иных российских и зарубежных компаний; осуществляет регулярную
рассылку авторских обзоров и новостей российского законодательства; зарубежным клиентам
предлагается издание «Ведение бизнеса в России» (Doing Business in Russia) на английском языке, ежегодно обновляемое и дополняемое нашими ведущими юристами. С обзорами последних
изменений российского законодательства, а также указанным изданием можно ознакомиться на
сайте нашей компании www.maximalegal.ru.
СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Maxima Legal несет имущественную ответственность за результат оказываемых услуг. Профессиональная ответственность нашей компании
застрахована группой «АльфаСтрахование».
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы чувствуем ответственность за тех, кто нас
окружает и за мир, в котором мы живем. Наша
компания предоставляет благотворительную
помощь, сотрудничает с учебными заведениями
и оказывает услуги pro bono. Мы придерживаемся активной гражданской позиции, принципов
охраны труда и защиты окружающей среды.

OUR KEY PRINCIPLES
LAW WITH A PERSONAL TOUCH
We are passionate about our work and are inspired
by our clients. We have a unique approach to what
we do.
INTERNATIONAL STANDARDS
WITH A LOCAL PERSPECTIVES

WE RECOGNISE THAT EVERY BUSINESS
HAS A DISTINCT CHARACTER
Recognising distinctive and unique character in
every business and every matter, we provide personally tailored and smart business solutions to
meet our clients’ needs and expectations.
ACTIVE POSITION IN THE MARKET

Whilst working according to European standards
and seeking to innovate in our legal practice, we
remain a national law firm and know how to apply
the best legal solutions in our local environment.
The members of our team are highly-qualified
professionals specialising in various areas of legal
practice. A number of our associates have PhDs
in law and are, or have been, lecturers at the Law
Faculty of St Petersburg State University. Maxima
Legal lawyers are often invited to cooperate with
this law school and its professors to try and solve
challenging legal problems.

Maxima Legal takes an active part in the legal
market of North-West Russia: our team regularly
arranges special events for our clients and partners, as well as for other Russian and foreign companies. We provide regular issues of our Russian
law reviews and news; foreign clients are provided
with our Doing Business in Russia legal handbook
in English, which is updated annually and supplemented by our leading professionals. To see our
latest Russian law reviews and handbook, please
visit our website: www.maximalegal.ru/en.
INSURANCE OF PROFESSIONAL LIABILITY

We work in both Russian and English languages.
Our constantly developing professional network
gives our company the opportunity to use the services of foreign law firms – the market leaders in
specific areas of legal practice.

Maxima Legal provides quality legal services responsibly. Our professional liability is insured by
the Alfa Strahovanie.
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CIVIL STANDING

Our team has experience of working for international law firms and provide services to the highest standards.
WORKING WITH CLIENTS FROM
ALL AROUND THE WORLD

We feel responsible for those around us and the
world in which we live – we support charities, cooperate with educational institutes and provide
pro bono services. We seek to be socially responsible and have implemented green policies.

Our local expertise as a national law firm and
global experience within our wide international
network helps us to work with clients not only in
Russia, but also in Europe, North and South America, Asia, Africa and Australia. This gives us a unique
opportunity to collaborate with the best Russian
and international practices from around the world.
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НАШИ УСЛУГИ | КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Наши услуги в области корпоративного права, в частности,
включают в себя:
сопровождение сделок слияния и поглощения;
подготовку и сопровождение отдельных сделок по
приобретению акций и долей в уставном капитале;
консультирование по корпоративным вопросам создания и деятельности совместных российских и международных предприятий;
подготовку акционерных и иных корпоративных соглашений;

Мы помогаем нашим клиентам при
создании российских и зарубежных
компаний, совместных предприятий,
подготовке и проведении сделок
слияния и поглощения, сопровождении реорганизации, банкротства,
при принятии и оформлении стратегически важных корпоративных
решений, при размещении акций,
разрешении разного рода корпоративных конфликтов, а также в решении иных вопросов, возникающих в
процессе управления и реструктуризации корпораций.

представление интересов клиента в национальных судах, правовой аудит корпоративной структуры и бизнеса, подготовку заключений due diligence;
консультирование по вопросам организации корпоративной структуры, выпуска и обращения ценных бумаг;
подготовку и сопровождение реорганизации компаний,
реструктуризации бизнеса и ликвидацию компаний;
консультирование по вопросам антимонопольного законодательства;
помощь в разрешении корпоративных споров;
консультирование по иным вопросам российского и зарубежного корпоративного права.

OUS SERVICES I CORPORATE LAW
Our advice and legal assistance in the field of corporate law
cover:
M&A transactions, share deals;
corporate issues of Russian and international joint ventures;
shareholders and other corporate agreements;
corporate due diligence;
issues relating to corporate structure, issuing and circulation
of securities;

We provide our clients with a full range
of services relating to the setting up
of Russian and foreign companies,
joint ventures, legal assistance in M&A
transactions, corporate restructuring
and insolvency, drafting and performing
strategic corporate resolutions, issuing
of shares and settling disputes, as
well as the resolution of other issues
that arise in the process of corporate
management and restructuring.

corporate restructuring and dissolutions of companies;
issues relating to antimonopoly legislation;
settlement of corporate disputes;
other matters of Russian and foreign corporate law.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юридические услуги Maxima Legal в области сопровождения коммерческой деятельности включают в себя:
организацию бизнеса в России и за рубежом, создание
российских и международных совместных предприятий;
сопровождение сделок слияния и поглощения;
проведение legal due diligence (правовой экспертизы)
бизнеса и его различных составляющих, включая правоспособность, активы, сделки, договоры, соблюдение публичного законодательства и пр.;
юридическое сопровождение различных российских и
международных сделок в России и за рубежом;
юридическое сопровождение коммерческих проектов в
России и за рубежом;
консультирование по вопросам трудового права;
консультирование по различным вопросам российского и
зарубежного коммерческого и договорного права;
консультирование по вопросам несостоятельности, представление клиента в процедурах банкротства в России и
за рубежом;
консультирование по вопросам соблюдения различных
аспектов публичного законодательства и взаимоотношений с государственными и муниципальными органами в
России и за рубежом;
консультирование по вопросам организации торгов (конкурсов и аукционов) и участия в торгах;
составление договоров по различным вопросам хозяйственной деятельности, включая, но не ограничиваясь
договорами аренды и поставки, лицензионными договорами, договорами совместной деятельности, договорами лизинга, франчайзинга, концессионных соглашений,
договорами энергоснабжения и технологического присоединения, договорами купли-продажи, акционно-кредитными договорами и др.;
комплексное юридическое обслуживание бизнеса (юридический аутсорсинг) в России и за рубежом.
Для наиболее эффективного сопровождения международных коммерческих проектов в России и за рубежом в рамках
нашей компании сформирована специальная группа по международным инвестициям и международным проектам.
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Мы помогаем нашим клиентам в решении широкого спектра вопросов в
сфере инвестиционной, финансовой,
торговой, внешнеторговой, строительной, промышленной и иной деятельности в России и за рубежом.
Среди наших клиентов – крупные
банки, инвестиционные, промышленные, строительные, логистические, торговые и иные компании.

GENERAL BUSINESS
Maxima Legal provides legal assistance on various commercial
matters including:
setting up of businesses in Russia and abroad, Russian and
international joint ventures;

We assist our clients with the resolution of a wide range of issues relating
to investment, financing, domestic and
international commerce, construction,
industrial activities and other areas.

M&A transactions;
legal due diligence of a business and its different aspects,
including legal capacity, assets, transactions, contracts,
compliance with public regulations;
legal support for different local and cross-border transactions in Russia and globally;
legal support for commercial projects in Russia and globally;
employment law;
legal advice on matters of Russian and foreign commercial
and contract law;
legal advice on insolvency matters, representation of clients
in insolvency procedures in Russia and abroad;
advising on different matters of compliance with public regulations as well as communication with central and municipal authorities in Russia and foreign countries;
legal arrangements for tenders, legal support for participation in tenders;
drafting contracts and agreement of various metters, including but not limited to: leases, supply contracts, commercial contracts joint renting, leasing, franchising, concession
agreements contacts of sale and loan and credit agreements;
complex legal support (legal outsourcing) for Russian and
foreign businesses.
To provide effective support for international commercial projects in Russia and abroad, we have formed a specialised team
for international investments and international projects.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Группа по международным проектам Maxima Legal – направление, объединяющее в себе ведущих сотрудников нашей
компании, имеющих значительный опыт международного
консультирования, работы по международным сделкам,
опыт участия в разрешении международных коммерческих
споров и свободно владеющих иностранными языками.
Услуги группы по международным проектам включают в
себя:
подготовку юридических заключений по вопросам
российского, зарубежного и международного частного
права;
сопровождение M&A и других международных (транснациональных) сделок;
создание международных совместных предприятий в
России и за рубежом, подготовку акционерных и иных соглашений;
legal due diligence (правовую экспертизу) российских и зарубежных компаний, отдельных активов;
представление интересов клиента в национальных судах,
международном коммерческом арбитраже, в рамках альтернативных методов разрешения споров;
оказание широкого спектра юридических услуг иностранным организациям и совместным предприятиям
в России;
оказание юридических услуг российским организациям
по зарубежному праву;
подготовку международных коммерческих контрактов и
иной правовой документации по российскому и зарубежному праву.
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Maxima Legal является членом
International Lawyers Network (www.iln.
com) – одной из крупнейших ассоциаций юридических фирм, объединяющей более 5000 юристов из 100 положительно зарекомендовавших себя
компаний и лидеров рынка, представляющих более 70 стран мира. Как
участник данной ассоциации наша
компания представляет Россию и ее
Северо-Западный регион.
Участие в ILN и устоявшаяся партнерская сеть, включающая юридические
фирмы Англии, Германии, Франции,
скандинавских и других стран Центральной и Восточной Европы, США,
Канады, Австралии, Индии, Китая,
иных стран американского, азиатско-тихоокеанского и африканского
региона, позволяют Maxima Legal
успешно использовать передовой зарубежный опыт и лучшие мировые
практики, а также оказывать юридические услуги высокого качества не
только по российскому, но и по зарубежному праву.

INTERNATIONAL INVESTMENTS &
INTERNATIONAL PROJECTS
The team for international projects at Maxima Legal consists of
a group of our leading experts who have extensive experience
in cross-border consultancy, providing legal support for
international transactions, international dispute resolution
and have an excellent command of English, Russian and other
languages.
Our services within the international practice include:
preparing legal opinions on Russian, foreign and international private law;
legal services for M&A and international (cross-border)
transactions;
setting up of international joint ventures in Russia and
abroad, drafting of shareholder agreements and other
contracts;
legal due diligence of Russian and foreign companies, due
diligence of assets;
representing clients in litigation and international commercial arbitration, alternative dispute resolution;

Maxima Legal is a member of the International Lawyers Network (www.
iln.com) – one of the biggest associations of law firms, uniting over 5,000
lawyers from 100 reputable companies and market leaders in over 70
countries. As a member of ILN our
company represents Russia and its
North-West region.
Participation in ILN, as well as a
well-established professional network, which includes legal firms from
England, Germany, France, Scandinavian and other Central and East
European countries, USA, Canada,
Australia, India, China, other countries of American, Asian-Pacific and
African regions, who provide us with a
unique opportunity to succeed in using advanced foreign experience and
the best global practices, helping us
provide high-quality legal services in
both Russian and foreign law.

a wide range of legal services for foreign businesses and
joint ventures in Russia;
legal services on foreign law for Russian business abroad;
drafting of international commercial contracts and other legal documents on Russian and foreign law.

15

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГЧП)
Государственно-частное партнерство (ГЧП, Public-Private
Partnership, PPP) является особой формой реализации инфраструктурных проектов и предполагает юридически
оформленное на определенный срок (прежде всего, в виде
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, контрактов жизненного цикла), основанное на объединении вкладов и распределении рисков сотрудничество публичного
и частного партнеров в целях решения государственных и
общественно-значимых задач, осуществляемое путем реализации инвестиционных проектов в отношении объектов,
находящихся в сфере публичного интереса и контроля (в
первую очередь инфраструктурных и социально-значимых
объектов).
Услуги Maxima Legal в сфере ГЧП включают в себя, помимо
прочего:
разработку оптимальной модели реализации инфраструктурных проектов, в том числе с использованием
механизма государственно-частного партнерства;
разработку нормативной документации для внедрения
механизмов государственно-частного партнерства в интересах публичных образований;
оказание помощи при подготовке заявок, конкурсных
предложений и иных необходимых документов для участия в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП;
подготовку концессионных соглашений, контрактов
жизненного цикла и иных соглашений в сфере ГЧП,
в том числе прямых соглашений и соглашений совместной деятельности;
юридическую оценку проектных рисков и рекомендации по их оптимальному распределению среди участников проекта;
консультирование по корпоративному и налоговому
структурированию, включая деятельность консорциумов;
консультирование по проектному финансированию и
разработку соответствующей документации, включая
обеспечительные инструменты;
консультирование по вопросам земельных правоотношений и прав на объекты недвижимого имущества;
разрешение споров, связанных с организацией и реализацией ГЧП проектов.
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Значение ГЧП проявляется в том, что
его использование позволяет экономить значительные бюджетные
средства за счет их более эффективного использования и привлечения
частных инвестиций, внедрять технические новшества, имеющиеся у бизнеса, снижать стоимость публичных
услуг для потребителей, отвлекать
государство от непосредственного
участия в производстве, концентрируя его усилия на организационных и
контрольных функциях.
Maxima Legal принимает активное
участие в развитии правового регулирования ГЧП в России и странах
СНГ. Наталья Дятлова, партнер и глава практики ГЧП Maxima Legal, является автором обширных поправок к
проекту Федерального закона «Об
основах
государственно-частного
партнерства в РФ», а также законов о
ГЧП Ленинградской и Новосибирской
областей. Кроме того, Наталья Дятлова защитила диссертацию в СПбГУ
на тему «Соглашение о государственно-частном партнерстве».

PUBLIC–PRIVATE PARTHERSHIP (PPP)
A public-private partnership (PPP, private financial initiative –
PFI) provides a special format by which infrastructural projects
can be realised (mainly structured as ‘concession agreements’
or PPP/PFI agreements).
Under a public-private partnership public and private entities
can consolidate their funds and investments and share the risks
associated with the aim of achieving governmental projects
and socially important objectives. The primary objective for implementation of such investment partnerships and projects is
to be of benefit to the public by providing social projects and
public infrastructure.
Our legal services for PPP projects include:
developing optimal models for infrastructure projects, including through the use of public-private partnership;
drafting documentation for public-private partnership projects for public entities;
assisting with drafting bids and other documentation to
take part in tenders for PPP projects;

Through the use of PPP, governmental
budgets can be used more effectively
by attracting private investment and
businesses expertise and innovation
to reduce the cost of public services
for consumers and remove public authorities from being directly involved
in the performance of the project;
permitting it to focus on organisational and controlling functions.
Maxima Legal takes active part in the
development of PPP regulation in
Russia and CIS. Natalia Diatlova, partner and head of PPP practice in Maxima Legal, is an author of extensive
amendments to the Russian PPP laws
at both federal and regional levels.
Natalia Diatlova defended her dissertation “Agreements in Public-Private
Partnership: civil law aspects” at the
Law Faculty of St Petersburg State
University.

preparing concession agreements, lifecycle contracts and
other agreements in the area of PPP, including direct agreements and agreements on joint activities;
undertaking legal due diligence to identify the risks of a project and provide recommendations for their resolution;
advising on corporate and tax structuring, including in respect of consortiums;
advising on project financing and drafting the necessary
documentation including security instruments;
advising on matters relating to land plots and rights to
property;
resolving disputes arising from PPP projects.
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НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Услуги практики недвижимости и строительства Maxima
Legal включают в себя:
комплексное юридическое сопровождение девелоперских и строительных проектов на всех стадиях: от разработки градостроительной и предпроектной документации до ввода объектов в эксплуатацию;
проведение legal due diligence (правовой экспертизы)
при приобретении объектов недвижимости или вхождении в инвестиционный проект;
структурирование и сопровождение сделок в сфере недвижимости и строительства;
предоставление юридических консультаций и заключений по вопросам строительства и сделок с недвижимым
имуществом;

Практика недвижимости и строительства Maxima Legal объединяет
группу специалистов в различных
областях земельного, градостроительного, инвестиционного и гражданского
законодательства,
основной задачей которых является
обеспечение учета всех возможных
юридических и процедурных рисков
при осуществлении инвестиционно-строительной деятельности и
сопровождении отдельных сделок
наших клиентов.

предоставление юридических консультаций и выработку юридически грамотной позиции во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами;
разработку и проверку на соответствие действующему законодательству проектов нормативно-правовых и
иных актов в сфере недвижимости и строительства.

REAL ESTATE & CONSTRUCTION
Our services in this area of practice include:
legal support for complex development and construction
projects at all stages, from development of urban planning and concept design documentation to commission
of properties;
carrying out legal due diligence for the acquisition of real
estate or entering into investment projects;

The real estate and construction practice of Maxima Legal unites a group of
specialists in different areas of land,
urban planning, investment and civil
legislation. The main goal of the practice is to reveal all possible legal and
operational risks emerging for investment and construction activity, as well
as structuring and supporting various
types of transactions.

structuring and support for transactions in real estate and
construction;
legal advice and opinions on construction and real estate
transactions;
legal advice and dealing with public authorities;
drafting of regulations and compliance and reviewing draft
regulations for the real estate and construction.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
Наши услуги в области сопровождения процедур банкротства включают в себя, в частности:
предварительный правовой анализ, оценку необходимости подачи заявления о банкротстве и разработку
стратегии применения процедур банкротства;
подготовку и подачу в арбитражный суд заявления о
банкротстве;
представление интересов конкурсного кредитора,
должника или лиц, участвующих в процессе по делу о
банкротстве, в рамках любых процедур, применяемых в
деле о банкротстве;
правовое сопровождение деятельности арбитражных
управляющих;
выявление имущества должника в России и за рубежом,
участие в реализации данного имущества;
представление интересов клиента в трансграничных
банкротствах в России и за рубежом;

Нашей компанией накоплен немалый опыт представления клиентов
в процедурах банкротства, в том числе в наиболее сложных и крупных
делах.
Мы оказываем правовую поддержку должнику, кредитору, арбитражному управляющему, а также иным
лицам, участвующим в арбитражном
процессе по делу о банкротстве. Среди наших клиентов – крупные банки,
инвестиционные компании и лидеры рынков.
Мы можем представлять интересы
клиента в рамках трансграничного
банкротства как в России, так и за
рубежом, консультировать по вопросам зарубежного права в сфере несостоятельности.

консультирование по любым вопросам российского и
зарубежного права в сфере несостоятельности.

INSOLVENСY (BANKRUPTCY)
Our services in insolvency include:
preliminary legal analysis, assessing the appropriateness to
submit an insolvency petition and development of strategies for insolvency procedures;
drafting and filing insolvency petitions;
representing the interests of creditors, debtors or other
parties participating in insolvency proceedings;
legal support for insolvency administrators;
search of debtor’s property in Russia and globally, participation in the sale of such property;
representation of clients in transnational insolvencies/bankruptcies in Russia and abroad;

Our firm has gained considerable experience in representing clients in insolvency procedures, including in complicated and major cases.
We provide legal assistance to both
debtors, creditors or insolvency administrators and to any other parties participating in insolvency proceedings.
Our clients include major banks, investment companies and market leaders.
We can represent clients in transnational insolvency in Russia or abroad,
and advise on foreign law issues regarding insolvency.

advising on any Russian and foreign law issues regarding insolvency.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Практика разрешения споров существует в Maxima Legal c
момента основания компании. Данное направление объединяет наиболее опытных и квалифицированных специалистов в области гражданского и арбитражного процесса.
Перечень услуг судебной практики нашей компании включает в себя, в частности:
досудебное урегулирование споров;
предоставление заключений о перспективах судебного
разрешения спора;
подготовку процессуальной документации;
представление интересов клиента в национальных государственных судах в России и за рубежом;

Наша компания специализируется
на ведении крупных дел в области
корпоративного права, банкротства,
международного частного права,
поставки товаров, строительного
подряда, недвижимости, страхования и пр. В штате компании работают специалисты, обеспечивающие
квалифицированное представление
интересов клиента в судебных спорах любого рода, вытекающих как из
частных, так и из публичных правоотношений. Компания обладает широкими возможностями для привлечения к участию в процессе ведущих
российских и зарубежных экспертов.

представление интересов клиента в национальном и
международном коммерческом арбитраже (третейском
суде);
иные альтернативные методы разрешения споров (ADR,
Alternative Dispute Resolution);
банкротство (несостоятельность).

DISPUTE RESOLUTION
Since the firm was founded, Maxima Legal has dealt with dispute resolution. The litigation/arbitration team includes highly experienced and well-qualified experts in civil and arbitrazh
(commercial court) procedure.
Our services in dispute resolution include:
pre-court resolution of disputes;
providing legal opinions on the prospects of dispute settlement;

Our practice specialises in the legal
support of major transactions in the
field of corporate law, insolvency,
private international law, supply of
goods, construction, real estate and
insurance. The firm’s specialists provide legal representation in disputes
arising from both private and public
legal relationships. The practice has
a wide range of leading Russian and
foreign experts in civil procedure and
arbitration at its disposal.

preparation of documentation for legal proceedings;
representing clients in Russian and foreign courts;
representing clients in national and international arbitration;
other means of Alternative Dispute Resolution (ADR);
insolvency/bankruptcy.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Данное направление объединяет высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности и информационного права, в том числе российских и
евразийских патентных поверенных.
Наши услуги в области интеллектуальной собственности и
информационного права, в частности, включают в себя:
проведение правового аудита интеллектуальной собственности и средств индивидуализации;
разработку стратегий управления в сфере защиты прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
подготовку и сопровождение сделок по приобретению
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации;
сопровождение процесса регистрации объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом;
юридическую оценку процессов обработки персональных данных на предмет их законности, рекомендации
по снижению рисков привлечения компании и ее должностных лиц к ответственности;
правовую поддержку франчайзинговых сетей: от разработки схемы их функционирования и подготовки пакета
необходимых документов до правового сопровождения
текущих взаимоотношений с франчайзи;
помощь во введении режима коммерческой тайны и
иной конфиденциальной информации;
предоставление юридических консультаций и заключений по вопросам интеллектуальной собственности и информационного права;
судебное представительство и разрешение споров в
области защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности, конфиденциальную информацию, в том
числе в Палате по патентным спорам и Суде по интеллектуальным правам;
проведение правового аудита рекламы и информации,
размещаемой в СМИ;
консультирование клиентов и представление интересов
в делах о защите деловой репутации.
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На сегодняшний день вопросы защиты интеллектуальной собственности
актуальны практически в любой компании. Они неизбежно возникают
при внедрении программного обеспечения, ведении баз данных, создании и продвижении интернет-ресурсов или, например, в рекламе.
Особенно остро вопросы правовой
защиты разработок стоят в IT-компаниях, высокотехнологичных и медицинских проектах. Не менее актуальны они и для тех, чья деятельность
связана с творческой или научной
сферой.
Мы предлагаем нашим клиентам эффективную защиту их технических
решений, программного обеспечения, объектов дизайна и творчества,
ноу-хау или иной интеллектуальной
собственности.
Мы также помогаем клиентам обеспечить защиту конфиденциальной
информации от ее разглашения работниками или партнерами. Наш
опыт позволяет нам консультировать клиентов также по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных.

INTELLECTUAL PROPERTY & INFORMATION
TECHNOLOGIES (IP/IT)
The IP/IT practice at Maxima Legal brings together highly-qualified lawyers working in the fields of intellectual property and
information technology law including patent attorneys.
The services of our IP/IT practice include:
legal audit of intellectual property and branding;
management strategies relating to the protection of rights
to intellectual property and branding;
acquisition of rights to intellectual property and branding;
registration of intellectual property in Russia and abroad;
completing legal analyses of systems for processing personal data in respect of their lawfulness, providing recommendations on reducing risks where companies and its employees could potentially incur liability;
providing legal support for franchising networks: from developing franchising schemes, their operation and preparing necessary documents to conducting legal analyses of
existing franchises;

Nowadays issues of protecting intellectual property are important to practically every company. Issues of intellectual
property and information technology
law are relevant when using software,
compiling databases, creating and promoting internet resources or in advertising. For companies involved in the
IT, high-tech or medical sectors, these
areas of law are crucial to ensure their
innovations are protected but they are
also important to businesses connected to creative and scientific fields.
We help our clients obtain effective protection for their technical innovations,
software, designs and creations, knowhow and other intellectual property.
We also assist clients protect confidential information from being disclosed
by employees or partners. Our experience includes advising clients on how
to comply with data protection laws.

protection of trade secrets, personal data and other confidential information;
consultancy and legal opinions on intellectual property and
information issues;
representing clients in court and resolving disputes relating
to intellectual property, data protection, including before
the Intellectual Property Court;
legal audit of advertisements and information placed in the
media;
advising clients and representing their interests in cases
concerning business reputation.
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Перечень услуг нашей компании в области налогообложения включает в себя, в частности:
сопровождение в рамках текущей деятельности фирмы
и группы компаний;
налогообложение инвестиционной деятельности в России и за рубежом;
международное налогообложение;
разработку моделей допустимой оптимизации налогообложения, в том числе структурирование группы компаний и разработку структур владения российскими и
зарубежными активами;

Налоговая практика Maxima Legal
объединяет опытных и квалифицированных специалистов, оказывающих широкий спектр услуг в области
налогообложения. Мы консультируем по вопросам применения российского и зарубежного налогового
законодательства, а также международных договоров по вопросам
налогообложения. Наша команда
оказывает услуги по налоговому консультированию, а также сопровождает разрешение налоговых споров.

налоговый due diligence (экспертизу) российских и зарубежных компаний и групп компаний, оценку налоговых
последствий сделок;
консультирование по налоговым аспектам деофшоризации, в том числе по вопросам применения законодательства о контролируемых иностранных компаниях,
правил о бенефициарном собственнике и обмене информацией;
налогообложение при реализации концессионного соглашения / соглашения о государственно-частном партнерстве;
консультирование по вопросам налогообложения физических лиц, в том числе по вопросам налогообложения
при приобретении и владении российскими и зарубежными активами;
сопровождение налоговых проверок;
досудебное и судебное разрешение налоговых споров.
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TAX LAW
The tax law services provided by our firm include:
the commercial operations of companies and company
groups;
taxation of investment activities in Russia and abroad;
international taxation;
tax structuring, including structuring company groups and
developing a structure of ownership of Russian and foreign
assets;
tax due diligence of Russian and foreign companies and
company groups and assessment of the tax consequences
of transactions;
advising on tax aspects of de-offshorisation, including
matters relating to legislation on foreign-controlled companies, rules on beneficial ownership and the exchange of
information;
advising on tax matters for individuals, including tax matters when acquiring and owning Russian and foreign assets;
assisting with tax audits;
resolving tax disputes at pre-trial stages and in court.
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Our tax practice team of highly experienced and well-qualified professionals
provides a wide range of tax law services. We offer advice on Russia and
foreing tax law issues as well as international tax treaties. Our team provides
services on preliminary tax consulting
and legal support during tax dispute
resolution.
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БАНКОВСКОЕ ПРАВО И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ,
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Наши услуги включают в себя, помимо прочего:
консультирование по вопросам государственного регулирования в сфере финансовых услуг и привлечения капитала, налогообложения различных аспектов финансовых сделок, валютного контроля;
консультирование по юридической организации финансирования разного рода проектов (в том числе сделок M&A, ГЧП и
иных инфраструктурных проектов, проектов в сфере недвижимости и строительства, торговли и др.) в различной форме по
российскому и зарубежному праву;
юридическое сопровождение различных финансовых сделок
в России и за рубежом, в том числе привлечения корпоративного и заемного капитала, проектного и структурированного
финансирования, лизинговых сделок, сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (опционы, свопы, фьючерсы и форварды);
консультирование по вопросам организации сделок с залоговым обеспечением, разработкy моделей залогового обеспечения;
legal due diligence (правовую экспертизу) объектов залога,
контрагента и его бизнеса, страховых компаний;
консультирование по вопросам IPO на ведущих фондовых площадках по всему миру, консультирование по вопросам соблюдения требований фондовых бирж и национального законодательства в отношении эмитента ценных бумаг;
консультирование по вопросам секьюритизации активов;
взыскание задолженности по инвестиционным и иным финансовым сделкам, сопровождение проектов рефинансирования
задолженности;
консультирование по широкому спектру вопросов деятельности кредитных и страховых компаний, а также иных организаций-участников финансовых рынков;
предоставление юридических консультаций и заключений по
вопросам деятельности страховых компаний, страховых программ, сделок в сфере страхового дела;
консультирование при заключении договора страхования и
наступлении страхового случая;
предоставление юридических заключений о перспективах судебного разрешения спора;
представление интересов страховщиков, страхователей и выгодоприобретателей в российских и зарубежных национальных судах, а также международном арбитраже;
предоставление юридических заключений по российскому, зарубежному и международному праву;
посредничество при нестандартных и сложных страховых
случаях;
правовую оценку рисков при титульном страховании, страховании D&O и др. видах страхования.
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Maxima Legal предлагает широкий
спектр юридических услуг в сфере
банковских и иных финансовых сделок, привлечения корпоративного
и долгового капитала, проектного
и структурированного финансирования, в области лизинга, займов и
кредитов, сопровождения программ
банковского кредитования, сделок с
ценными бумагами и деривативами,
секьюритизации активов, реструктуризации задолженности и пр.
Юристами нашей компании накоплен
значительный опыт в предоставлении юридических услуг страховым
компаниям (включая юридическую
разработку страховых продуктов), а
также судебного представительства
страховщиков, страхователей и выгодоприобретателей по страховым
делам в национальных судах.

BANKING, FINANCE & INSURANSE
Our services include:
advising on public regulation of financial services and capital markets, taxation in respect of various aspects of financial transactions and currency control;
advising on legal organisation of project finance (including
mergers and acquisitions, financing of PPP projects and
other infrastructure projects, real estate and construction
projects, trade projects) in various forms under Russian and
foreign law;
legal support of various financial transactions in Russia and
abroad, including raising equity and debt capital, project
and structured finance, leasing, deals involving securities
and derivatives (future and forward contracts, options and
swaps);

Maxima Legal offers a wide range of legal services in the field of banking and
financial transactions, raising equity
and debt capital, project and structured
finance as well as leasing, corporate
and commercial loans, bank credit lines
and other lending transactions, deals
involving securities and derivatives, securitisation, and debt restructuring.
Our lawyers have gained extensive
experience in providing legal support
to insurance companies (including
legal development of insurance programmes), as well as legal representation of insurance companies, insured
persons and beneficiaries in court.

advising on secured transactions, drafting security arrangements;
legal due diligence of pledged property, counterparties and
their businesses and insurance companies;
advising on IPO issues on major stock exchanges around the
world, as well as on compliance with the requirements of
stock exchanges and national legislation in respect of the
issuer;
advising on securitisation;
debt collection in respect of investment and other financial
transactions, debt restructuring support;
advising on a wide range of issues connected with activities
of credit and insurance companies and other organisations
in financial markets;
legal advice and legal opinions on the activities of insurance
companies and insurance transactions;
legal advice on entering into an insurance contract and following an insured risk;
legal opinions on the prospects of resolving disputes;
legal representation of insurers, insured persons and beneficiaries at Russian and foreign national courts and international arbitration;
legal expertise on Russian, foreign and international law;
legal assistance on the occurrence of non-standard and
complex insured events;
legal assessment of title, D&O and other insurance risks.
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