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Процесс глобализации, расширение международных бизнес-связей, интеграция
российского бизнеса в мировую экономику, развитие трансграничной торговли
– все это способствует росту международных споров с участием российских
компаний и физических лиц.
Адвокаты и юристы ART DE LEX представляют интересы российских и
иностранных клиентов при рассмотрении споров в международных судах. Мы
разбираемся в соответствующих процедурах и обладаем опытом ведения
разбирательств в Международном арбитражном суде при Международной
торговой палате, в Лондонском международном арбитражном суде,
Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ, в
Арбитраже при Московской торгово-промышленной палате и других
международных и российских арбитражных центрах.
Благодаря широкой сети международных профессиональных контактов в
случае необходимости мы подключаем к сопровождению споров иностранные
консалтинговые фирмы во всех юрисдикциях, которые важны в контексте
проектных задач.
Высокие стандарты правовой и бизнес-культуры в сочетании с ответственным
подходом к качеству предоставляемых услуг традиционно являются
конкурентными преимуществами ART DE LEX на рынке юридических услуг.

Профессиональные
достижения практики
Организация комплексной защиты интересов крупнейшего
нефтеперерабатывающего предприятия Московского региона по спору с
иностранным контрагентом в различных юрисдикциях, включая представление
интересов в Международном коммерческом арбитраже в Стокгольме. Общая
сумма исковых требований составляла около 330 млн. долларов США.
Победа в сложном судебном споре

Защита крупнейшей девелоперской компании международного уровня,
специализирующейся среди прочего на управлении объектами коммерческой
недвижимости, в споре со страховой компанией о признании виновным клиента в
ущербе, частично исключающем возможность эксплуатации офисно-делового
центра в Москве площадью свыше 20 000 кв. м.
Победа в сложном судебном споре

Представление интересов клиента в Международном коммерческом
арбитражном суде при ТПП РФ по искам, вытекающим из договора поставки
автокомпонентов, на общую сумму около 9 млн долларов США. По итогам
разбирательства в удовлетворении 80 % требований, заявленных к клиенту, было
отказано. В результате процедур медиации сторонами было подписано мировое
соглашение, в котором процессуальный оппонент клиента отказался от
заявленных им требований в полном размере.
Победа в сложном судебном споре

Услуги
Консультирование и составление договорных
положений о способах разрешения споров,
независимая оценка позиции сторон спора и
перспектив дела
Консультирование головной компании одной из крупнейших старательских артелей в
области геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в споре из
гарантий по договору купли-продажи акций в третейских и государственных судах, при
ведении параллельных споров в судах общей юрисдикции из вексельных
правоотношений, связанных с гарантиями. Объем спорных требований – около 1,4 млрд
рублей.
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