
Современная юридическая фирма 
с уникальным опытом в судебных спорах 
и в регулярном консалтинге для бизнеса

 Офисы в 5 городах России для оказания качественных и доступных 
юридических услуг: в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске и Перми.

 В штате компании работает свыше 70 специалистов,  
50 из них — юристы и патентоведы.

 10 консалтинговых практик и 4 специальных отраслевых предложения, 
доступных в каждом городе присутствия ИНТЕЛЛЕКТ‑С.

 На рынке юридических и патентных услуг с 2000 года.

 Профессиональные успехи и высокая репутация ИНТЕЛЛЕКТ‑С 
были отмечены такими иностранными и российскими рейтингами и 
изданиями, как The Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, Best Lawyers, 
«Коммерсантъ», «Ведомости», «Право.Ru».
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в международных рейтингах  
юридических фирм

 Международный рейтинг The Chambers Europe включил ИНТЕЛЛЕКТ‑С 
в группу семи самых успешных российских юрфирм (Band 1) в области 
коммерческого права (General Business Law), особенно отметив 
высочайший уровень во всех видах судебных споров, в сферах защиты 
интеллектуальной собственности, сопровождения IT‑проектов, 
корпоративного права, банкротства, налогообложения, недвижимости, 
исполнительного производства (2014–2015 гг.).

 Международный справочник The Legal 500 EMEA рекомендовал 
ИНТЕЛЛЕКТ‑С в вопросах защиты интеллектуальной собственности 
(2014–2015 гг.).

 Партнеры ИНТЕЛЛЕКТ‑С удостоены персональных рекомендаций 
и включены в списки лучших юристов по версии Best Lawyers, The 
Chambers Europe, The Legal 500 EMEA.

 ИНТЕЛЛЕКТ‑C присуждены три международные премии LEGAL 
AWARDS, M&A Awards и Intellectual Property Awards в номинации 
«Юридическая фирма года в России в области защиты интеллектуальной 
собственности» – IP Law Firm of the Year – Russia, IP Boutique Law Firm of 
the Year – Russia (2013–2014 гг.).

 Британским справочником Global Law Experts ИНТЕЛЛЕКТ‑C названа 
«Юридической фирмой года в России в области защиты авторских 
прав» – Copyright Law Firm of the Year in Russia (2013 г.).
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в российских рейтингах  
юридических фирм

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С признана одной из лучших 
российских юридических фирм в четырех 
престижных специализациях: представи‑
тельство в арбитражном суде по широкому 
кругу бизнес‑вопросов (2012–2014 гг.), 
защита интеллектуальной собственности 
(2011–2014 гг.), корпоративное право / 
слияния и поглощения (2013 г.), банкрот‑
ство (2014 г.). Источники – рейтинг «Право.
Ru‑300» и газета «Ведомости».

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С – одна из шести луч‑
ших команд в России по квалификации 
и опыту юристов, стоящая в одном ряду 
с такими московскими и иностранными 
юридическими фирмами, как Goltsblat 
BLP, «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры», PricewaterhouseCoopers Legal, 
«ФБК‑Право» и «ЮСТ» (по данным рей‑
тинга «Право.Ru‑300» и газеты «Ведомо‑
сти» за 2012 г.). Критерии оценки: качество 
образования юристов (баллы присваивались 
с учетом рейтингов вузов), наличие ино‑
странного образования и ученых степеней, 
опыт работы. 

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С обладает высокой репута‑
цией среди коллег по юридическому бизне‑
су. Подтверждением тому служит вхожде‑
ние ИНТЕЛЛЕКТ‑С в шорт‑лист рейтинга 
симпатий (репутационный рейтинг), кото‑
рый составляется по результатам опросов 
руководителей сотен российских юридиче‑
ских фирм по всей стране. Источники – рей‑
тинг «Право.Ru‑300» и газета «Ведомости», 
2011–2014 гг.

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С входит в ТОП‑50 крупней‑
ших юридических фирм России по версии 
издательского дома «КоммерсантЪ» и жур‑
нала «Секрет фирмы» (2013–2015 гг.).

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С – победитель конкурса 
Law Firm Awards 2012 в номинации «Под‑
держка образования и культуры».

 Успехи ИНТЕЛЛЕКТ‑С в кадровой по‑
литике отмечены жюри российского кон‑
курса Law Firm Awards 2011 в номинации 
«За успешное управление персоналом».

 ИНТЕЛЛЕКТ‑С входит в первую десятку 
рейтинга медийности (цитируемости сай‑
тов) российских юридических фирм. Соста‑
витель рейтинга Российское агентство пра‑
вовой и судебной информации (РАПСИ), 
2011–2012 гг.
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юридические практики

 Интеллектуальная собственность и информация
 y Разрешение споров, связанных с интеллектуаль‑

ной собственностью.
 y Регистрация товарных знаков, регистрация про‑

грамм для ЭВМ, баз данных.
 y Патентные услуги: патентование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей.
 y Защита авторских и смежных прав, деловой репу‑

тации, ноу‑хау. Франчайзинг, НИОКР.
 y Антимонопольная практика, в т. ч. защита от не‑

добросовестной конкуренции.

 Налоговое право и налоговые споры
 y Оценка рисков и последствий, выявление пере‑

плат.
 y Налоговое планирование в России: разработка 

схем, оптимизация, управление налоговыми 
рисками.

 y Подготовка к налоговым проверкам и их сопрово‑
ждение.

 y Налоговые споры: досудебное урегулирование, 
налоговый арбитраж.

 y Регистрация иностранных компаний и оффшоров 
и консультации по их использованию.

 Коммерческое право и коммерческие споры
 y Юридический аутсорсинг, комплексное юридиче‑

ское обслуживание.
 y Договорная и претензионная работа, выявление 

коммерческих и налоговых рисков, ведение пере‑
говоров, медиация.

 y Ведение любых коммерческих споров в суде, 
сопровождение принудительного исполнения. 
Корпоративное коллекторство.

 y Юридические услуги участникам госзаказа, оспа‑
ривание результатов конкурсов.

 Корпоративное право и корпоративные споры
 y Юруслуги для АО: акции, антимонопольное пра‑

во и ФСФР.
 y Экспертиза обязательств, корпоративных доку‑

ментов, сделок.
 y Корпоративные споры между участниками и ак‑

ционерами, ведение переговоров.
 y Услуги антирейдера: защита от поглощения, шан‑

тажа и гринмейла.
 y Регистрация компаний разных форм собствен‑

ности. Разработка акционерных соглашений, 
соглашений между участниками обществ.

 y Защита интересов кредиторов или должников 
при ликвидации и банкротстве, реструктуриза‑
ция, реорганизация.

 Уголовное право и уголовный процесс
 y Защита предпринимателей по уголовным делам 

экономической и коррупционной направленности 
(«беловоротничковые преступления»).

 y Адвокатские расследования, в том числе направ‑
ленные на обеспечение поиска и возврата бизнес‑
активов, противодействие захвату бизнеса.

 y Представление интересов бизнеса при проведе‑
нии полицейских проверок.

 Трудовое право для работодателей, трудовые 
споры

 y Аудит кадрового делопроизводства, приведение 
в соответствие законодательству.

 y Разработка и внедрение схем реструктуризации 
и сокращения персонала, контроль затрат.

 y Консультации по применению иностранной рабо‑
чей силы.

 y Представительство в судах и административных 
органах.
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юридические практики

 Земельное право, недвижимость, 
строительство, энергетика и ЖКХ

 y Аудит документов на землю и другую недвижи‑
мость, сопровождение сделок и инвест‑проектов.

 y Формирование земельных участков, измене‑
ние категории и разрешенного использования 
земли.

 y Регистрация сделок и прав на недвижимость. 
Получение разрешений и согласований.

 y Cтроительство. Подключение к инженерным 
сетям.

 y Споры с субабонентами.
 y Деятельность по обслуживанию и эксплуатации 

недвижимости.
 y Споры, связанные с недвижимостью, 

в т. ч. в строительной и инвестиционной дея‑
тельности, ТЭК и ЖКХ.

 y Преимущественный выкуп арендуемых поме‑
щений в порядке 159‑ФЗ.

 Внешнеэкономическая деятельность 
и международное частное право

 y Общие вопросы внешнеэкономической дея‑
тельности, таможенного и валютного регулиро‑
вания, экспортного контроля.

 y Внешнеэкономические договоры, юридиче‑
ская экспертиза документов, представляемых 
иностранными контрагентами, ведение перего‑
воров.

 y Обжалование решений таможенных органов, 
органов валютного контроля.

 y Юридический перевод: перевод юридических 
текстов.

 Семейное и наследственное право 
для представителей бизнес‑сообщества

 y Консультации по брачно‑имущественным отно‑
шениям. Составление брачного контракта.

 y Юридическая помощь при разводах, минимиза‑
ция правовых рисков потери контроля за бизне‑
сом и имуществом.

 y Наследственное планирование, в т. ч. передача 
управления бизнесом нужному правопреемнику, 
предотвращение дробления бизнеса и имущества.

 Итальянская практика
 y Юридические услуги итальянскому бизнесу 

в России (в том числе на итальянском языке).
 y Юридические услуги российским клиентам 

в Италии.
 y Юридический перевод.

 Специальные отраслевые предложения
 y Защита интересов кредитных организаций в су‑

дебных спорах и при исполнении судебных ре‑
шений: юридические услуги для банков, ипотеч‑
ных агентств и других финансовых организаций.

 y Юридические услуги IT‑компаниям, юридиче‑
ское сопровождение start‑up проектов в области 
высоких технологий (hi‑tech) в России и США.

 y Юридическое сопровождение издательского 
и рекламного бизнеса.

 y Медиа, контент, телекоммуникации: юридиче‑
ские услуги телерадиокомпаниям, электронным 
СМИ, поставщикам контента, операторам связи.
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Качественно. Компетентно 
Конфиденциально

Екатеринбург
ул. Кузнечная, 81 

Тел. (343) 204‑74‑94

Москва
ул. Новый Арбат, 21, оф. 2141 

Тел. (495) 668‑07‑31

Нижний Новгород
ул. Воровского, 22, оф. 305  

Тел. (831) 429‑01‑27

Новосибирск
ул. Октябрьская, 42, оф. 410  

Тел. (383) 202‑21‑91

Пермь
ул. Екатерининская, 59 

Тел. (342) 270‑01‑68
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