PELTZER SUHREN

Наш профиль
Юридическая фирма «PELTZER SUHREN Rechtsanwälte» является одним из старейших адвокатских бюро Нижней
Саксонии с многолетними традициями успешной работы. История фирмы уходит корнями в 1949 год, год ее основания. В
ходе развития фирмы, на основе нашего главного офиса в Ганновере (Германия) нами был открыт собственный офис в
Шанхае (Китай), а также созданы партнёрские бюро в Пекине, Измире (Турция) и Аликанте (Испания). В дополнение к этому,
через наших постоянных партнёров мы успешно работаем в большинстве стран Европы, России и Южной Америке.
На протяжении десятилетий непрерывной деятельности наша фирма известна высоким качеством оказываемых услуг и
индивидуальным подходом к каждому клиенту с учетом специфики его бизнеса и пожеланий. К числу наших клиентов
относятся преимущественно немецкие и международные предприятия, банки, страховые компании, объединения, а также
частные предприниматели, в т.ч. компании, входящие в список фондового индекса Германии DAX.
Наши адвокаты работают по всем отраслям национального гражданского и международного экономического права,
оказывая полный комплекс юридических услуг нашим клиентам. Обладая многолетним опытом юридической деятельности,
мы позиционируем себя как специалисты широкого профиля, каждый из которых, при этом, специализируется в
определенных отраслях права и является экспертом в своей области. Благодаря широкому спектру специализации наших
коллег, мы готовы удовлетворить любые потребности клиентов в юридической поддержке.
В настоящее время наш коллектив состоит из 12 высококвалифицированных адвокатов и юристов, работающих в тесном
сотрудничестве с ведущими налоговыми консультантами и аудиторами. Несмотря на нашу интернациональность, мы
сознательно не стремимся к формату большой юридической фирмы. На первом месте для нас стоит индивидуальный
подход и долгосрочные доверительные отношения с нашими клиентами. В рамках нашей обозримой команды мы
стремимся предоставить нашим клиентам юридические услуги на самом высоком уровне.
Основные области нашей специализации
Мы предоставляем юридические консультации по всем вопросам корпоративного права и оказываем поддержку при
открытии новых и создании совместных предприятий (Joint Ventures), сделках по слиянию и поглощению (M&A),
корпоративных преобразованиях, изменениях уставного капитала и проведению due diligence.
В сфере трудового права мы готовы взять на себя все вопросы, начиная от составления трудовых договоров (в т.ч. с
иностранными работниками), и заканчивая сопровождением сокращения персонала. У нас имеется значительный опыт по
вопросам назначения на ведущие должности иностранных специалистов и получения для них вида на жительство в
соответствии с действующим законодательством о правовом статусе иностранцев.
Помимо этого, мы работаем в области защиты прав промышленной собственности. Наряду с регистрацией и передачей
прав промышленной собственности, мы занимаемся также защитой нарушенных прав данного вида.
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В сфере иностранных инвестиций мы не только сможем компетентно проинформировать Вас об основных условиях
инвестиционной деятельности, установленных национальным законодателем, но и при необходимости оказать поддержку
при поиске подходящих партнёров для Ваших капиталовложений.
Еще одно важное направление деятельности нашей фирмы составляют реструктуризация и взыскание задолженностей,
урегулирование споров как посредством медиации, так и ведения судебных дел в национальных судах ФРГ и других
зарубежных стран, а также представление интересов наших клиентов в международном коммерческом арбитраже.
Мы консультируем по всем вопросам разработки и согласования различных видов договоров, а также по поводу
принудительного исполнения договорных обязательств. Особого внимания заслуживает также наша компетенция в сфере
оформления правоотношений торговых представителей и дистрибьюторов.
Для наших клиентов, являющихся частными лицами, необходимо отметить нашу компетенцию в сфере наследственного и
семейного права (в т.ч. испанского и российского). Мы готовы оказать Вам поддержку при заключении договоров аренды и
купли-продажи недвижимости, а также при обращении в компетентные органы власти за видом на жительство в Германии.
Кроме того, мы предоставляем широкий спектр нотариальных услуг (в том числе, все виды нотариальных заверений,
оформление наследства, консультации по вопросам нотариата и т.п.).
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