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Информация о компании — 2023 год



INTELLECT – НЕЗАВИСИМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
С УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ И 
В РЕГУЛЯРНОМ КОНСАЛТИНГЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

6 офисов в России: Екатеринбург, 
Москва, Нижний Новгород, Пермь, 
Санкт-Петербург, Челябинск.

1

Значительный опыт 
сопровождения клиентских 
проектов в 23 отраслях экономики.

4

На рынке юридических и 
патентных услуг компания 
представлена с 2000 года.

2

В штате компании работает 
50+ юристов, 10 из которых 
являются партнерами фирмы. 

5

Компания работает по принципу 
Full Service: клиентам 
предлагаются услуги по 
17 юридическим практикам.

3

Общее количество сотрудников — 
70+ человек. 

6

2

Треть сотрудников работают в 
компании более 10 лет, 
еще одна треть — более 5 лет. 

8

В команду INTELLECT входят 
адвокаты, патентные поверенные, 
арбитражные управляющие, 
медиаторы.

7

Каждый второй юрист INTELLECT 
удостоен личной рекомендации 
международных и российских 
рейтингов юридических фирм.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ INTELLECT

 International Desk: юридические услуги для иностранного 
бизнеса в России и для российского бизнеса за рубежом

 New! Мобилизация и бизнес: юридическая помощь 
компаниям и их сотрудникам в условиях СВО

 New! Санкционное право: юридическая помощь бизнесу в 
условиях иностранных санкций и антисанкционных мер РФ

▪ Арбитражное судопроизводство 

▪ Банкротство

▪ Защита интересов состоятельных частных клиентов

▪ Защита конкуренции и антимонопольное право

▪ Земля, недвижимость, энергетика и ЖКХ

 Интеллектуальная собственность

 Коммерческое право

 Корпоративное право

 Налоговое право 

▪ Разрешение споров в судах общей юрисдикции и 
исполнительное производство

▪ Семейное и наследственное право

▪ ТМТ / Цифровая экономика (информационные технологии, 
электронная коммерция, массмедиа, телеком)

▪ Трудовое право

▪ Уголовное право



”
ВЫДАЮЩАЯСЯ ФИРМА С ОФИСНОЙ СЕТЬЮ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ 
РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ МОСКВУ. ФИРМА ИЗВЕСТНА СВОЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ РЕГИСТРАЦИЮ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕБНЫХ СПОРАХ. КРОМЕ ТОГО, 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ, КАСАЮЩИЕСЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ, ВКЛЮЧАЯ БАНКРОТСТВО, ВЗЫСКАНИЕ 
ДОЛГОВ, ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ. КОНСУЛЬТИРУЕТ КЛИЕНТОВ ПО РЕГУЛЯТОРНЫМ 
ВОПРОСАМ ИХ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИМЕЕТ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С «БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫМИ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.

Chambers Europe 2021

4Тема выступления — Тема раздела 4
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ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ ЮРИСТОВ INTELLECT

 Авиация

 Автомобилестроение

 Агропромышленный комплекс

 Алкогольная промышленность

 Гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa)

 Издательская деятельность

 Индустрия развлечений

 Наука, культура и искусство

 Нефтегазовая промышленность и энергетика

 Пищевая промышленность

 Профессиональные услуги

 Реклама и маркетинг

 Рекрутинг

▪ Строительство, недвижимость

▪ ТМТ (информационные технологии, медиа, телеком)

▪ Торговля

▪ Транспортные услуги

▪ Тяжелая промышленность и машиностроение 

▪ Финансы

▪ Химическая промышленность

▪ Цифровая экономика / Электронная коммерция

▪ Электроника и высокотехнологичное оборудование

▪ Энергетика и ЖКХ

Команда INTELLECT оказывает юридическую поддержку компаниям из следующих отраслей экономики:
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МОБИЛИЗАЦИЯ И БИЗНЕС — NEW!

 Консультации по законодательству о мобилизации для 
военнообязанных: повестки, мобилизационные предписания, 
порядок призыва на военную службу по мобилизации, 
категории годности, мобилизационные разряды, отсрочка, 
основания для освобождения от мобилизации, ограничение 
выезда, административная и уголовная ответственность в 
связи с уклонением от мобилизации, иные вопросы.

 Разработка документов: заявления в военкомат и военную 
прокуратуру о вручении повестки при наличии оснований для 
отсрочки; заявления в военкомат и военную прокуратуру об 
аннулировании повестки, врученной ненадлежащим 
способом; уведомление в военкомат о невозможности 
вручения повестки сотруднику; заявление об оспаривании 
решения призывной комиссии по мобилизации в суд с 
ходатайством о применении мер предварительной защиты в 
виде приостановления действия оспариваемого решения; 
иные документы.

 Представление интересов и защита прав военнообязанных в 
военкоматах, военной прокуратуре, судах, иных органах 
власти в связи с призывом работников на военную службу по 
мобилизации.

 Консультации и проведение обучения топ-менеджмента по 
вопросам мобилизации, обязанностей и ответственности 
компаний и должностных лиц. 

 Консультации и разработка документов по трудовым 
вопросам, связанным с мобилизацией: сегментирование 
коллектива по группам риска, приостановление договора, 
учет рабочего времени, отпуска, основания для расторжения 
договора, организация воинского учета на предприятии, 
вручение повесток работникам, бронирование работников и 
оформление отсрочек для разных категорий 
компаний/профессий/работников, иные обязанности 
работодателей в связи мобилизацией и воинским учетом.

 Консультации по вопросам корпоративного управления 
бизнесом в условиях мобилизации лиц, входящих в органы 
управления.

 Поведение юридических семинаров по вопросам 
мобилизации для работников компаний.

INTELLECT оказывает юридическую помощь компаниям, топ-менеджерам и сотрудникам в условиях СВО. 
Экспертиза юристов INTELLECT включает следующие вопросы и направления работы.
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САНКЦИОННАЯ ПРАКТИКА — NEW!

 Антироссийские санкции, наложенные иностранными 
государствами и международными организациями.

 Антисанкционные меры поддержки бизнеса со стороны РФ, 
в том числе по отдельным отраслям экономики. 

 Валютное регулирование в условиях санкций и антисанкций 
(продажа валютной выручки, вывоз иностранной валюты, 
операции с наличной валютой, пр.).  

 Таможенное регулирование в условиях санкций и 
антисанкций (вывоз и ввоз товаров и оборудования, пр.). 

 Исполнения контрактов и обязательственное право в 
условиях санкций и антисанкций. Риски и последствия 
неисполнения внешнеэкономических контрактов.

 Сопровождение переговоров и заключения контрактов 
с новыми поставщиками товаров, работ и услуг в связи 
с изменениями цепочек поставок. 

 Трудовые правоотношения при сокращении производства, 
приостановке и прекращении деятельности компаний, 
релокации бизнеса.

 Финансовая несостоятельность в условиях санкций 
(мораторий на банкротство, исполнительное производство). 

 Сопровождение релокации российских компаний 
в иностранные юрисдикции.

 Сопровождение продажи бизнеса в России иностранными 
компаниями, изменения структуры владения активами 
в России, изменения корпоративной системы управления.

 Ответственность российских и иностранных лиц за 
соблюдение в России иностранных санкций.

 Ответственность иностранных компаний и топ-менеджмента 
по российскому антисанкционному праву в случае 
неисполнения контрактов, приостановки или прекращения 
работы на территории России.

INTELLECT оказывает юридическую помощь российскому бизнесу в условиях иностранных санкций и антисанкционных мер 
РФ. Мы также консультируем иностранные компании, продолжающие работу в России или вынужденные ее прекратить. 
Экспертиза юристов INTELLECT включает следующие вопросы:



”
КОМАНДА INTELLECT ИЗВЕСТНА 
КАК ВЫДАЮЩАЯСЯ ФИРМА С 
ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — ПРИСУТСТВИЕ 
В 6 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ, 
ВКЛЮЧАЯ МОСКВУ. 

Chambers Europe 2020

8
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Екатеринбург

ул. Первомайская, 15

Тел. (343) 204-74-94

1

Пермь

ул. Екатерининская, 59

Тел. (342) 270-01-68

4

Москва

Средний Тишинский пер., 28           

Тел. (495) 668-07-31

2

Санкт-Петербург

Морской проспект, 29

Tел. (812) 309-18-49

5

Нижний Новгород

ул. Ульянова, 31

Тел. (831) 429-01-27

3

Челябинск

ул. Карла Маркса, 38

Tел. (351) 202-13-40

6

ОФИСЫ INTELLECT



”
БЕСЦЕННЫЙ АКТИВ КОМПАНИИ – 
ШИРОКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ. 
INTELLECT – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИРМ, ИМЕЮЩИХ 
ОФИСЫ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ, ЧТО 
УДОБНО, И У НИХ СИЛЬНАЯ 
КОМАНДА.

Chambers Europe 2017

10



International Desk — специализированная практика INTELLECT по правовому сопровождению международных проектов: 
юридические услуги для иностранного бизнеса в России и для российского бизнеса за рубежом

Руководителем International Desk является постоянный представитель INTELLECT в Лондоне, специализирующийся на 
менеджменте международных юридических проектов. 

Рабочие языки юристов INTELLECT — русский, английский, немецкий и французский.

INTELLECT является единственным российским членом международной сети юридических фирм Legalink. Сеть рекомендована 
рейтингом Chambers Global в рэнкинге Leading Law Firm Networks in Global-wide, Band 1. 

Legalink объединяет более 70 фирм из различных регионов мира (более 60 стран). В совокупности в фирмах-участницах 
работают 3500 юристов по всему свету. Членство в сети позволяет INTELLECT решать юридические задачи клиентов в любой 
части мира.

11

INTERNATIONAL DESK 
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УСЛУГИ INTERNATIONAL DESK

Международные услуги для российского бизнеса

 Ведение международных коммерческих споров в международном арбитраже и иностранных судах (с привлечением местных 
юристов).

 Поиск, наем и координация юристов в различных иностранных юрисдикциях (в том числе благодаря членству в международной 
юридической сети Legalink).

 Содействие в международной реструктуризации бизнеса (сопровождение открытия компаний и офисов в иностранных государствах), 
ведение международных корпоративных и M&A проектов.

 Юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности российского бизнеса (внешнеэкономические контракты, валютные 
и таможенные вопросы, налогообложение).

 Ведение международных проектов в области интеллектуальной собственности (как самостоятельно, так и с привлечением 
иностранных патентных поверенных) и информационного права (IT, Интернет, медиа, персональные данные, базы данных). 

 New! Юридическая помощь российскому бизнесу в условиях иностранных санкций. 

Услуги в России для иностранного бизнеса 

 Весь спектр юридических услуг по российскому праву.
 Комплексная юридическая поддержка бизнеса иностранных компаний в России.  
 New! Юридическая помощь иностранному бизнесу в России в условиях санкций.

Услуги для иностранных юридических фирм 
 Участие в ведении международных споров с российским участием.
 Содействие по вопросам российского права для иностранного бизнеса.
 Содействие по проектам с клиентами из России.



Команда INTELLECT регулярно ведет проекты в иностранных юрисдикциях. Сегодня в бэкграунде INTELLECT уже есть 
международные кейсы, связанные со следующими юрисдикциями: 

13

РАБОТА В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

 США

 Таджикистан

 Туркменистан

 Турция

 Узбекистан

 Украина

 Франция

 Чехия

 Швейцария

 Швеция

 Эстония

 ЮАР

 Япония

 Австралия

 Азербайджан

 Армения

 Беларусь

 Бразилия

 Великобритания

 Германия

 Грузия

 Дания

 ЕС

 Индия

 Ирак

 Испания

 Италия

 Казахстан 

 Канада

 Кипр

 Китай

 Кыргызстан

 Латвия

 Литва

 Люксембург

 Молдова

 Нидерланды

 ОАЭ

 Пакистан

 Парагвай

 Словакия
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

 2000 год. В Екатеринбурге создана независимая юридическая фирма — ИНТЕЛЛЕКТ-С. Компания специализируется на защите 
интеллектуальной собственности. 

 2001–2005 годы. ИНТЕЛЛЕКТ-С расширяет перечень оказываемых услуг и становится юридической фирмой полного цикла. 

 2006 год. Открывается офис в Перми. В компании вводится партнерская система, количество партнеров на старте — 5 человек. 

 2007 год. В компании работает 30 юристов.

 2008 год. Открывается третий офис компании — в Нижнем Новгороде. Команда юристов продвигается на российском рынке как 
Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С. 

 2009 год. ИНТЕЛЛЕКТ-С становится организатором уникальной стажировки для руководителей российских юридических фирм в 
США. На протяжении 8 последующих лет партнеры и старшие юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С вместе с коллегами из других фирм будут 
ежегодно повышать квалификацию в адвокатских фирмах Калифорнии и в Lincoln Law School of San Jose по программе 
«Управление юридической фирмой».

 2010 год. ИНТЕЛЛЕКТ-С впервые участвует в национальном рейтинге юридических фирм «Право.Ru-300» и занимает II место в 
списке лучших и крупнейших региональных компаний России. В последующем участие в рейтингах станет ежегодным.

 2011 год. Открывается офис в Москве. 

 2014 год. В компании работает 50 юристов, 9 из них — партнеры. ИНТЕЛЛЕКТ-С впервые включен в списки лучших юридических 
компаний России иностранными юридическими рейтингами Chambers Europe и Legal 500 EMEA (Великобритания). В дальнейшем 
эти достижения станут ежегодными. 

 2015 год. Команда партнеров состоит из 10 человек. Один из партнеров ИНТЕЛЛЕКТ-С впервые удостаивается персональной 
рекомендации рейтинга Best Lawyers (США) — в практике интеллектуальной собственности. Спустя 6 лет, в 2021 году, 
количество рекомендованных этим рейтингом юристов компании вырастет до 27, а практик — до 25.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ (продолжение)

 2017 год. Открывается офис в Челябинске. Патентные поверенные ИНТЕЛЛЕКТ-С впервые рекомендованы рейтингом World 
Trademark Review 1000 (в области защиты товарных знаков), и с каждым следующим годом количество этих рекомендаций будет 
увеличиваться.

 2018 год. Компания входит в ТОП-20 крупнейших юридических фирм России по количеству юристов («Право.Ru-300»). 
20 % юристов компании имеют персональные рекомендации международных юридических рейтингов. В INTELLECT открывается 
направление International Desk — юридические услуги для иностранного бизнеса в России и для российского бизнеса за 
рубежом. Руководит практикой советник и постоянный представитель INTELLECT в Лондоне.

 2019 год. Проводится ребрендинг. Новое имя Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С – юридическая фирма INTELLECT. 
Открывается офис в Санкт-Петербурге. Компания присоединяется к глобальной сети юридических фирм Legalink. Каждый третий 
юрист компании удостоен личной рекомендации международных и российских юридических рейтингов.

 2020 год. 1 февраля юридической фирме INTELLECT исполнилось 20 лет. 10 партнеров управляют командой из 80 сотрудников. 
Сеть офисов INTELLECT является одной из крупнейшей на юридическом рынке России.

 2021 год. INTELLECT впервые принимает участие в отраслевом рейтинге юридических фирм ИД «Коммерсантъ» и сразу же 
получает 21 рекомендацию авторитетного делового издания. Всего же в активе INTELLECT — победы в 6 международных и 
российских юридических рейтингах: Best Lawyers, Chambers, Legal 500, World Trademark Review 1000, «Право.Ru-300» и 
«Коммерсантъ». 

 2022 год. В компании открываются две новые юридические практики: «Санкционное право: юридическая помощь бизнесу в 
условиях иностранных санкций и антисанкционных мер РФ», «Мобилизация и бизнес: юридическая помощь компаниям и их 
сотрудникам в условиях СВО». Forbes Club Legal Ranking рекомендует INTELLECT как одну из лучших юридических фирм 
России, практикующих в области защиты интересов состоятельных частных клиентов. 
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ

Команда INTELLECT признана одной из лучших юридических фирм России авторитетными международными и российскими 
рейтингами в нескольких отраслях права:

Chambers Europe (Великобритания):

 Коммерческое право – регионы России (General Business Law in Russia Regions), 2014–2021.

 Интеллектуальная собственность (Intellectual Property: Filing in Russia), 2016–2021.

 Разрешение споров (Dispute Resolution: Domestic Mid-Market in Russia), 2017–2019.

Legal 500 EMEA (Великобритания):

 Интеллектуальная собственность (Intellectual Property), 2014–2019.

 ТМТ (IT, Media and Telecom), 2016–2021.

World Trademark Review 1000 (Великобритания):

 Товарные знаки: Регистрация и стратегия (Prosecution and Strategy), 2017–2022.

 Товарные знаки: Судебные споры (Enforcement and Litigation), 2020–2022.



 Патентование (Patent Attorney), 2021.

 Правовое регулирование венчурных инвестиций 
(Venture Capital Law), 2021.

 Правовое регулирование индустрии развлечений 
(Entertainment Law), 2019–2021.

 Право в сфере технологий (Technology Law), 2019–2021.

 Разрешение судебных споров (Litigation), 2017–2021.

 Слияния и поглощения (Mergers and Acquisitions Law), 
2019–2021.

 Споры об ответственности за качество продукции 
(Product Liability Litigation), 2019–2021.

 Строительство (Construction Law), 2019–2021.

 Страховое право (Insurance Law), 2020–2021.

 Таможенное и акцизное право (Customs and Excise Law), 
2021.

 Торговое право (Trade Law), 2021.

 Третейские суды и медиация (Arbitration and Mediation), 
2020–2021.

 Трудовое право (Labor and Employment Law), 2017–2021.

 Франчайзинг (Franchise Law), 2019–2021.

 Административное право (Administrative Law), 2019–2021.

 Банкротство и реорганизация бизнеса (Insolvency and 
Reorganization Law), 2019–2021.

 Взаимодействие с органами государственной власти 
(Government Relations Practice), 2019–2021.

 Защита гражданских прав (Civil Rights Law), 2019–2021.

 Защита по уголовным делам (Criminal Defense), 2017–2021.

 Интеллектуальная собственность (Intellectual Property Law), 
2015–2021.

 Информационные технологии (Information Technology Law), 
2020–2021.

 Международный арбитраж (International Arbitration), 2020–
2021.

 Налоговое право (Tax Law), 2020–2021.

 Недвижимость (Real Estate Law), 2019–2021.

 Неприкосновенность частной жизни и защита данных 
(Privacy and Data Security Law), 2020–2021.
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ

Best Lawyers (США) включил более 20 специалистов INTELLECT в топ-лист лучших юристов России в 25 областях права:



 Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры из 
имущественных отношений, 2021–2022.

 Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, 2022.

 Ритейл и торговля, FMCG: разрешение ключевых споров, 
2022.

 Сельское хозяйство: консультирование лидеров отрасли, 
2022.

 Семейное и наследственное право: структурирование 
наследуемых активов, 2022.

 Строительство и недвижимость: разрешение споров и 
консультирование, 2021–2022.

 ТМТ (Телекоммуникации, Медиа, Технологии): разрешение 
ключевых споров, 2021–2022.

 Трудовое и миграционное право: разрешение споров и 
консультирование, 2021–2022.

 Уголовное право: должностные и экономические 
преступления, 2022.

 Цифровая экономика / Fintech, 2021–2022.

 Энергетика и природные ресурсы: консультирование 
лидеров отрасли энергетики, 2022.

 Антимонопольное право, 2022.

 Арбитражное судопроизводство. Разрешение коммерческих 
споров: Mid-Market, 2021–2022.

 Банкротство юридических лиц, 2021–2022.

 Банкротство физических лиц, 2022.

 Интеллектуальная собственность: консультирование, 
2021–2022.

 Интеллектуальная собственность: разрешение споров, 
2021–2022.

 Корпоративное право. Слияния и поглощения российских 
активов, 2021–2022.

 Корпоративное право. Слияния и поглощения 
международных активов: Mid-Market, 2022.

 Право в сфере искусства и культурной деятельности, 
2021–2022.

 Промышленность: разрешение ключевых споров в отрасли, 
2022.
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ

ИД «Коммерсантъ» рекомендует INTELLECT как одну из лучших национальных юридических фирм в 21 специализации:



 Налоговое право, 2018.

 Разрешение споров в судах общей юрисдикции, 2016–2021.

 Семейное и наследственное право, 2021–2022.

 ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии), 2017–2022.

 Трудовое и миграционное право, 2017–2018, 2020–2022.

 Уголовное право, 2020-2022.

 Цифровая экономика, 2019–2022. 

 Арбитражное судопроизводство / Арбитражное 
судопроизводство: High Market, 2012–2021.

 Банкротство, 2014–2015, 2017–2022.

 Интеллектуальная собственность / Интеллектуальная 
собственность: защита прав и судебные споры / 
Интеллектуальная собственность: регистрация, 2011–2022.

 Коммерческая недвижимость, строительство, 2017, 
2019–2020. 

 Корпоративное право, слияния и поглощения, 2013, 
2016–2017, 2019–2021.
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ

«Право-300» рекомендует INTELLECT как одну из лучших юридических фирм России в 12 специализациях:

Forbes Club Legal Ranking включил INTELLECT в число лучших юридических фирм России, практикующих в области защиты 
интересов состоятельных клиентов. Компания рекомендована в 4 номинациях:

 Семейные споры / бракоразводный процесс, 2022.

 Уголовно-правовая защита, 2022.

 Разрешение конфликтов, 2022.

 Семейное право / брачный договор, 2022.



”
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЮРИСТ INTELLECT 
УДОСТОЕН ЛИЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 
АВТОРИТЕТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ 
РЕЙТИНГОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ: 
BEST LAWYERS, CHAMBERS EUROPE, 
CHAMBERS GLOBAL, LEGAL 500 EMEA, 
WORLD TRADEMARK REVIEW 1000, «КОММЕРСАНТЪ», 
«ПРАВО-300».
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РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТОВ

Отзывы клиентов INTELLECT, которые были ими предоставлены для рейтингового агентства Chambers&Partners, Великобритания: 

 «Доверители ценят клиентоориентированность фирмы. «Как клиент я получаю в компании индивидуальный подход. Юристы 
стремятся понять потребности нашего бизнеса», – сообщает один из клиентов. Другие источники высоко оценивают 
эффективность работы команды и нацеленность на поиск решения». 

 «Доверители называют клиентоориентированный подход ключевым преимуществом фирмы. Один из них, в частности, 
отмечает, что команда «действительно быстро реагирует на все наши запросы и заботится о нас как о приоритетном клиенте». 
Другой утверждает: «Мы получаем полные и подробные ответы на все наши вопросы».

 «Клиенты описывают команду фирмы как «ответственную, вовлеченную и ориентированную на результат». Доверители также 
ценят юристов за их «клиентоориентированный подход и нацеленность на достижение результата».

 «Доверители систематически обращают внимание на клиентский сервис фирмы. Один из них объясняет: «Они готовы слушать, 
всесторонне обдумывать, вникать во все детали и затем предлагать несколько путей решения проблемы».

 «Клиенты также подчеркивают, что присутствие по всей России – важное достоинство фирмы. «Они являются одним из 
лидеров регионального юридического рынка», – говорит один из доверителей».  

 «Очень удобно обращаться к ним, чтобы вести судебные разбирательства в регионах. Юристы всегда доступны и выполняют 
работу в установленные сроки». 

 «Доверители восхищены бизнес-подходом команды. Один из клиентов заявляет: «Помимо всего прочего, мне нравится 
практичность и качество их услуг». Несколько клиентов особо отмечают широкое географическое присутствие за пределами 
Москвы, называя INTELLECT «выдающейся региональной фирмой».

 «Доверители высоко ценят практические рекомендации фирмы. Один из них обращает внимание на «клиентоориентированный 
подход и эффективные навыки решения проблем», а другой хвалит «быстрое реагирование на запросы клиентов».

Источник: Международный рейтинг юридических фирм Chambers Europe, www.chambers.com, 2018–2020.
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