Про фирму
GOLDENGATE LAW FIRM - украинская бутиковая юридическая фирма,
которая специализируется на предоставлении yслуг в сфере
разрешения международных споров.
Швейцарское качетво, английская педантичность, итальянская
креативность и украинская настойчивость - краеугольные камни,
заложенные в развитие и успех фирмы.
Наша команда состоит из высоко-квалифицированных и талантливых
юристов, владеющих различными иностранными языками.
Большинство из них получили ценный опыт и знания во время
обучения и работы за рубежом.
GOLDENGATE LAW FIRM тесно сотрудничает с иностранными
юридическими фирмами из многих юрисдикций. Идея бренда - быть
«правовым мостом» между украинским рынком и иностранными
компаниями, заботясь о разрешении проблем Клиента и о
представлении их интересов при ведении бизнеса в Украине.
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Мировой опыт
Юристы фирмы на постоянной основе консультируют и представляют
интересы Клиентов в международных коммерческих спорах согласно
регламентам различных институтов, включая LCIA, ICC, ICAC, GAFTA и
CAS. Мы также предоставляем услуги украинским и международным
компаниям, работающим в сфере международной торговли, которым
необходима правовая помощь при экспорте/импорте товаров.
Наша диверсифицированная Команда юристов из разных правовых систем
позволяет формировать специальные рабочие группы для узких
потребностей Клиента в зависимости от места арбитражного рассмотрения
и специфики спора. Это даёт возможность оптимизировать стоимость
услуг и сформировать команду конкретно "под проект".
Особого внимания заслуживает практика фирмы в сфере международного
спортивного права, которая признана многими украинскими и
иностранными Клиентами, которым мы предоставляем качественные
услуги при разрешении международных спортивных споров и касательно
вопросов общей спортивной деятельности.
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Дополнительные услуги для юридических фирм
Наш колосальный опыт в Международном арбитраже и разрешении
споров позволяет помогать другим юридическим фирмам
предоставлять услуги в этих сферах качественно, эффективно и
быстро. Особенно это касается фирм, деятельность которых по
большей мере не связана с международным разрешением споров, или
когда для решения некоторых вопросов необходимы специальные
знания и практический опыт в конкретных видах споров.
Сотрудничество с фирмами включает следующие услуги:
-
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Предварительная оценка международного спора
Разработка стратегии его разрешения
Планирование бюджета
Возможность финансирование спора третьими лицами
Выбор арбитра, привлечение экспертов
Опыт работы в специализированных арбитражах
Проверка и составление процессуальных документов
Полное или частичное сопровождение проекта

Виды сотрудничества
Партнёрство | Совместное сопровождение, подразумевает совместную
работу над проектом путём предоставления нашего опыта в
международном арбитраже и разрешении споров, одновременно
разделяя риски и ответственность перед Клиентом.
Юридический аутсорсинг, обеспечивает неофициальное участие наших
опытных юристов в проекте, при условии отсутствия конфликта
интересов, что позволяет удовлетворить требования и ожидания
Клиента путем использования наших уникальных знаний и опыта.
Агентская схема, означает передачу всего проекта и ответственности
перед Клиентом нашей арбитражной команде, получая бонус за
рекомендацию нашей фирмы.
GoldenGate Law Firm имеет успешный опыт во всех перечисленных
видах сотрудничества, которые обеспечивают очевидные преимущества
для развития и успеха обеих юридических фирм.
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Преимущества для юридических фирм
Доступ к опыту и знаниям | Через сотрудничество с нами фирма
получает возможность предоставлять качественные услуги Клиенту,
пользуясь нашим опытом, наработками, знаниями, которые мы
накопили в работе с многочисленными международными спорами в
различных сферах бизнеса.
Экономия средств | Нет необходимости содержать в штате
специализированных юристов для разовых проектов, отсутсвует
надобность тратить средства на развитие отдельной практики.
Гибкость | Возможность создания эксклюзивной команды под
конкретный проект и для конкретного Клиента в кратчайшие сроки.
Открытость | Уже будучи экспертом в своей сфере, фирма открыта к
новым запросам своих Клиентов по международным спорам, получая
дополнительные источники прибыли.
Минимизация рисков | Лучше сотрудничать с тем, кто имеет
огромный опыт в нишевой сфере, нежели браться за проект впервые.
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Выбор арбитра
Выбор арбитра в арбитраже может иметь огромное значение для разрешения
спора в целом. Действительно, назначаемый стороной арбитр должен всегда
оставаться независимым и нейтральным. Но, в то же время, гибкость
арбитражной процедуры позволяет выбрать наиболее подходящего кандидата
по различным критериям, что позволяет сделать спор более предсказуемым.
Продолжительность рассмотрения дела, формалистический или практический
подход, толкование арбитражного соглашения, авторитет и возможность
убедить других арбитров, опыт в решении определённых видов споров – все
эти элементы могут иметь решающее значение. И всё это можно
контролировать благодаря процессуальному инструменту – правильному
назначению арбитра.
Имея значительный опыт в сфере комерческого арбитража и зная многих
арбитров по всему миру и их подходы к конкретным вопросам, GOLDENGATE
LAW FIRM помогает выбрать наиболее подходящего арбитра для дела как по
процессуальным вопросам, так и для решения международного спора по сути.
Когда можно повысить шансы во время арбитража путём назначения
подходящего арбитра, почему бы это не использовать?
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Специализированый арбитраж
Помимо типичных арбитражных органов, в которых рассматривается
большинство коммерческих споров, есть несколько специализированых
арбитражных механизмов, специально созданных для конкретной
индустрии. Просто знать основы коммерческого арбитража для ведения
споров в таких институтах часто бывает не достаточно.
Как показыает наша практика в таких спорах, лучше с самого начала
привлечь GOLDENGATE LAW FIRM с опытом в различных нишевых отраслях,
чем отказаться от проекта или взяться за дело впервые.
Мы имеем колоссальный опыт представления интересов в таких
специфических арбитражных органах, и постоянно помогаем юридическим
фирмам при разрешении споров согласно регламентов таких институтов.
Наше участие в проекте возможно как через конкретные одноразовые
действия, включая обсуждение стратегии ведения спора в соответствии с
правилами конкретного института, выбор арбитра, планировании бюджета,
так и подразумевает непосредственное вовлечение в проект на разных
стадиях в статусе партнёров или по аутсорсингу.
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Отраслевой и морской арбитраж
Сырьевой (отраслевой) арбитраж – специфическая сфера альтернативного
урегулирования споров, «заточенная» под потребности целой индустрии.
Большинство арбитражных институтов находятся в Лондоне: Ассоциация
рафинированного сахара (RSA), Федерация ассоциаций торговли масличными,
семенами масличных культур и жирами (FOSFA), Лондонская Биржа Металлов
(LME), Лондонская ассоциация морских арбитров (LMAA) и Международная
ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA).
Юристы GOLDENGATE LAW FIRM имеют значительный опыт в сопровождении
дел согласно правилам большинства институций сырьевого арбитража,
включая ГАФТА (GAFTA), ФОСФА (FOSFA), LMAA и RSA. Также мы имеем
опыт работы с английским правом и со стандартными контрактами ГАФТА
(GAFTA) и ФОСФА (FOSFA). Особая компетенция у нас имеется в разрешении
споров, связанных с морским (транспортным) правом, включая вопросы
чартера, претензий по коносаментам, договоров фрахтования, продажи судов,
дела по ремонту и строительству судов, а также по страхованию.
Наш опыт позволяет предоставлять помощь при сопровождении дел,
связанных с сырьевым арбитражем, как местным, так и иностранным фирмам.
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Спортивный арбитраж
Спортивный арбитраж имеет много особенностей, отличающих его от
коммерческого арбитража. Знать специфику споров, связанных со спортом,
ведать о предмете спортивного права, о разных подходах отдельных арбитров,
иметь доступ и знания спортивных прецедентов - всё это является ключевыми
факторами для успешного ведения дел. Далеко не каждая юридическая фирма
имеет настолько обширный опыт в спортивном арбитраже, тогда как его
отсутствие может нести негативные последствия для процесса.
Мы постоянно представляем интересы наших Клиентов в специализированых
спортивных арбитражных и квази-арбитражных институтах, включая
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), Баскетбольный арбитражный
трибунал (BAT), Волейбольный арбитражный суд (ECA), ФИФА (FIFA), УЕФА
(UEFA), ФИБА (FIBA).
Наш колоссальный опыт позволяет предоставлять помощь при
сопровождении дел, связанных со спортивным арбитражем, как местным, так
и иностранным фирмам. Наше участие в проекте возможно как через
конкретные одноразовые действия, включая обсуждение стратегии ведения
спора в CAS, BAT, FIFA, выбор арбитра из списка CAS, планировании
бюджета, так и подразумевает непосредственное вовлечение в проект на
разных стадиях в статусе партнёров или по аутсорсингу.
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Финансирование третьей стороной
Финансирование третьей стороной в международном арбитраже –
чрезвычайно полезный инструмент для Клиентов, чья финансовая
ситуация не позволяет подать иск из-за большой стоимости издержек и
отсутствие средств на это, и/или для тех, кто заинтересован в
распределении рисков касательно финального исхода рассмотрения дела.
Но получение финансовой помощи (инвестиции) под международный спор
требует особую подготовительную работу и наличие нужного опыта. Это не
лёгкий процесс, он требует, в первую очередь, убедить потенциального
инвестора вложить свои средства в разрешение спора. Мы имеем опыт
ведения переговоров с инвесторами и можем сопровождать весь процесс
получения финансирования, существенно увеличивая шансы на получение
инвестиции.
-

Предварительный анализ привлекательности спора для инвестора
Подготовка сути дела (правовое заключение или проект иска)
Проведение личных встреч
Обеспечение гарантий для договора финансирования
Создание опытной и надежной команды юристов
Подготовка ответов на вопросы потенциального инвестора
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