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Вступление

Мы являемся полноправной фирмой-
членом PwC, крупнейшей в мире 
профессиональной организацией по 
оказанию услуг, а также частью Сети 
налоговых и юридических услуг, 
которая насчитывает более 2000 
юристов в более чем 80 странах. 
Преимущественно наша практика 
специализируется на бизнес и частном 
праве, предоставляя:

 • юридическое обслуживание 
компаний и частных лиц 
(особенно в областях 
корпоративного права и 
наследственного планирования);

 • общее юридическое 
сопровождение; 

 • юридическое обслуживание 
корпоративных и частных 
клиентов в различных областях.

Мы работаем совместно с юристами 
Сети и экспертами PwC, оказываем 
комплексное обслуживание наших 
корпоративных и частных клиентов 
на международном уровне. Методы 
нашей работы и ведения практики 
обеспечивают клиентам одинаковое 
качество услуг, которые мы оказываем 
по всему миру. 

 

Наша цель

Нашей целью является оказание клиентам 
высококачественных юридических 
услуг, которые отвечают потребностям 
и требованиям современного делового 
и экономического сообщества, которое 
ставит сложные и новые задачи.  Мы 
достигаем наши цели посредством 
предоставления нашим клиентам 
своевременных, практических и 
коммерческих решений. Мы тесно 
сотрудничаем с нашими клиентами, 
используя опыт, знания и навыки 
наших юристов, которые мы постоянно 
развиваем.
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Компания-участник PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) и Сети Налоговых и Юридических Услуг PwC, оказывающая 
юридические услуги на Кипре. Это частная компания с ответственностью, ограниченной акциями, с зарегистрированным адресом: 3
Themistocles Dervis Street, Julia House Annex, 1st Floor, CY-1066 Nicosia, Cyprus, которая была зарегистрирована на Кипре как компания 
с ограниченной ответственностью для целей оказания юридических услуг за номером 233481. Списки всех директоров и практикующих 
адвокатов доступны по зарегистрированному адресу и(или) на сайте .

Наши услуги. Более подробно

Мы оказываем юридические услуги в отношении 
широкого спектра вопросов корпоративного права, 
включая консультирование и представление интересов 
клиентов в:

 • Сделках по слияниям и поглощениям (включая 
проведение юридического аудита (legal due diligence)

 • Реорганизации и реструктуризации (для целей 
международного налогового планирования и иных 
задач)

 • Создании и регулировании частных компаний
 • Создании совместных предприятий и иных форм 

ведения бизнеса
 • Сделках по финансированию и рефинансированию
 • Ликвидации корпоративных и иных бизнес-структур
 • Разрешении споров, в том числе, в случае 

корпоративных конфликтов и при защите прав 
миноритариев

Что касается частных клиентов, то мы оказываем услуги 
по наследованию и его планированию преимущественно 
через использование трастов и завещаний.

Дополнительно к оказанию услуг по общему 
юридическому консультированию и сопровождению, 
мы также оказываем юридические услуги в следующих 
областях, важных для корпоративных и частных клиентов:

 • Налоговые споры
 • Закон об интеллектуальной собственности
 • Закон о труде
 • Закон о защите персональных данных
 • Альтернативные инвестиционные фонды
 • Приобретение недвижимости на Кипре


