
LegalCare 24/7
DOOR-TO-DOOR LEGAL CONSULTING 
система юридического сопровождения GAFTA/FOSFA контрактов из Черноморских
портов на условиях поставки FOB, СIF, СFR 
Система, которая сэкономит Вам десятки тысяч долларов при отгрузках зерновых



Что подойдёт Вашему бизнесу?

Этап 1. Базовая услуга Абонемент

❑Юрист Interlegal присутствует в копии всей email-переписки по контракту

❑ Быстрые устные консультации в режиме 24/7 в процессе исполнения контракта

❑ Краткие рекомендации для контрактной переписки и ответы на вопросы клиента

EUR 800 разовая отгрузка*

Этап 3. Сопровождение споров по заявленным 

отгрузкам в арбитражах GAFTA/FOSFA:
❑ Анализ доказательной базы и сбор дополнительных 

доказательств;

❑ Подготовка иска, отзыва и сопровождение процесса 

в арбитраже GAFTA/FOSFA.

Дополнительные услуги**

Этап 2. Досудебное урегулирование споров:
❑ Письма, заявления, LOI, LOU, протесты по отгрузке;

❑ Переписка и проведение переговоров с 

контрагентами, судовладельцами, P&I;

❑ Подача претензий контрагенту;

❑ Подготовка и контроль исполнения доп. соглашений.

**В случае возникновения очевидной спорной ситуации или объективной невозможности исполнения контракта

EUR 2400 EUR 7900 + 5% гонорар успеха
15 часов эффективного времени + арбитражные сборы, командировки и др. расходы. Цена за одну инстанцию

Short

*При оплате этапов 1 и 2. Включает до  5 часов эффективного времени

EUR 3000 в месяц



Преимущества программы

Гарантированная 

профессиональная 

юридическая поддержка 

30+ юристов, 

специализирующихся в 

вопросах международной 

торговли

6 офисов на Чёрном море 

и 29 – ассоциированных во 

многих странах мира 

позволяют быстрее 

совершать все 

необходимые 

юридические действия

Достаточный штат специалистов для 

юридического консалтинга и 

урегулирования споров в режиме 

24/7/365 по всем заявленным 

контрактам. Консалтинг по каждому 

контракту обеспечивают минимум 2 

специалиста. Урегулирование споров 

- минимум 3 специалиста.



OUR KEY PRACTICE

Shipping Transport International TradePorts and terminals

Yachting Corporate and taxes Legal support of FEA Business sale & purchase



OUR ASSOCIATED OFFICES

Black Sea  Offices

Associated offices 
worldwide

6

60+



OUR BLACK SEA OFFICES



OUR KEY NUMBERS



remeslo@interlegal.com.ua

https://interlegal.com.ua/

095-231-25-38

Contact us

AlexeyRemeslo
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