Более 20 лет защищаем клиентов в специализированных
арбитражах GAFTA и FOSFA

since 1995

Arbitration

Возвращаем Вам долги по торговым контрактам

InterLegal Solutions

Как это работает?
0 этап.
 анализ переписки и
документов по
делу/анализ искового
заявления;
 анализ соответствующих
положений английского
права;
 оценка перспектив
EUR
арбитража.
2 000

1 этап.

2 этап.

 инициация
арбитража/принятие
инициации;
 номинация арбитра*;
 формирование правовой
позиции;
 подготовка и подача
искового заявления.
EUR

 подготовка отзыва на исковое
заявление/ответ истца;
 подготовка отзыва на документы,
поданные контрагентом;
 подготовка дальнейших ответов
контрагентам;
 подготовка отзывов на
дальнейшие ответы истца (2 круга
обмена документами);
 получение решения.
EUR
2 500

+ гонорар успеха 10% от присуждённой/отбитой
суммы спора.
Арбитражный сбор и расходы (курьер, перевод,
услуги нотариуса) оплачиваются отдельно.

1 500

*Депозит в арбитраже GAFTA для членов GAFTA - GBP 10
000, для не членов - GBP 13 000, для арбитража FOSFA GBP 5 000

Почему InterLegal
6 офисов на Чёрном море
и 29 ассоциированных –
по всему миру позволяют
нам работать быстрее

Узкая специализация фирмы в
сферах Transport, Shipping,
International Trade позволяет
нам лучше прогнозировать
развитие ситуации

Наша фирма практикует с
1995 года, а значит мы
сталкивались с сотнями
нестандартных дел

У нас есть собственное
представительство в
Лондоне, которое
возглавляет опытный юрист
Альберто Батини

Более 20 лет мы ведём
арбитражи в GAFTA и FOSFA и
знаем массу нюансов, которые
приходят с опытом и которые
не купить за деньги

Над каждым делом работает
команда проекта в составе
минимум 4 юристов. Мы можем
себе это позволить благодаря
штату 50+ специалистов

Наши принципы работы с клиентами не позволяют нам раскрывать названий компаний и другой
конфиденциальной информации. Но если вы обратитесь к своему коллеге, который попадал в
похожую ситуацию – он точно порекомендует нас.

Наши специалисты

Наталья Мирошниченко,
Партнёр

Андрей Перепелица,
Старший юрист

Альберто Батини,
Представитель в Лондоне

Алексей Ремесло,
Ассоциированный партнёр

Звоните сейчас, чтобы получить персональную консультацию по вопросам данного предложения:
Михаил Кудинский
+ 380949560512

kudynskyi@interlegal.com.ua

Виктория Кротова
+380949560595

krotova@interlegal.com.ua

