КОММЕРЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА
ранее в России
Goltsblat BLP

Международная команда Коммерческой практики объединяет
более 30 юристов в офисах фирмы в Москве, Лондоне и других
международных офисах Bryan Cave Leighton Paisner LLP.

Надежная фирма с
безупречной репутацией.
Chambers Europe 2019

Мы поддерживаем наших клиентов по российским и международным
проектам любой сложности в различных отраслях экономики,
которые, помимо прочего, включают в себя такие, в которых
наши юристы имеют глубокую экспертизу: фармацевтика, FMCG,
машиностроение и промышленное производство, энергетика,
телекоммуникации.
Имеющиеся ресурсы и накопленный существенный опыт позволяют
нам предоставлять нашим клиентам качественную правовую
поддержку по вопросам структурирования договорных отношений,
разработки коммерческих политик, электронной торговли,
регулированию, сертификации и лицензированию, а также
консультировать клиентов по иностранным юрисдикциям в режиме
«единого окна».
Активное консультирование наших клиентов по текущим правовым
вопросам позволяет нам лучше понимать потребности и задачи
клиента, а глубокое понимание специфики различных отраслей
экономики позволяет предлагать клиентам наиболее эффективные
решения, опираясь на прагматичный подход к решению задачи, а
также превентивными мерами минимизировать и снимать многие
юридические риски российских и иностранных компаний, ведущих
бизнес в России.
Входящая в международную команду коммерческая практика
лондонского офиса является одной из сильнейших на рынке и входит
в число особо рекомендованных фирм в области сопровождения
коммерческих контрактов (первая группа рейтингов) по версии
ведущих международных юридических справочников. Активный
обмен опытом между офисами позволяет нашим клиентам получать
качественный совет и актуальную информацию о практике ведения
бизнеса в различных отраслях экономики.
По всем вопросам, связанным с правовым сопровождением
коммерческих проектов, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую.
С уважением,
Владислав Вдовин
Руководитель Коммерческой
практики / Здравоохранение и
фармацевтика (Россия)
vladislav.vdovin@bclplaw.com
+7 495 287 4444

02

КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Дистрибуция
XXСистема скидок и бонусов
XXКомплаенс
XXВопросы поставки, логистики, сертификации, качества
XXПродвижение продукции
XXПодготовка типовой документации
XXКоординация комплексных задач (антимонопольные,
налоговые, таможенные, регуляторные вопросы)
Регуляторные вопросы
XXПлатежные системы, онлайн-расчеты, национальная
платежная система, электронные деньги
XXРасчеты с помощью банковских карт, эквайринг,
идентификация, ПОД/ФТ
XXЛокализация продукции
XXОнлайн-кассы
XXПерсональные данные
XXГосударственные закупки, оборонный заказ, закупки
компаний с гос. участием
XXОбращение фармацевтической продукции
XXТорговля пищевой продукцией
XXТехническое регулирование, сертификация
XXМаркировка продукции, система прослеживаемости
XXСистема «Меркурий»
XXПрава потребителей
Индустрии
XXМаркетплейсы
XXРетейл (FMCG)
XXПлатежные системы, эл. деньги
XXИнтернет и технологии
XXАгрегаторы такси
XXФармацевтика
XXПроизводство промышленных газов
XXАвтопром
Договорная работа
XXОптимизация договорной работы
XXРазработка шаблонов документов, общих условий
(GTCs), включая формы первичной документации
XXРазработка коммерческих политик, стандартных
операционных процедур
XXЛокализация договоров
XXЛогическая и стилистическая переработка
документации
Поддержка в иностранных юрисдикциях в режиме
«одного окна»
XXШирокая сеть собственных офисов по всему миру
XXКонтакты с проверенными партнерами в остальных
странах
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Международная команда коммерческой
практики объединяет более 30 юристов
в России, Великобритании, США,
Германии и офисах фирмы в других
странах.

#1

Лучшая юридическая фирма в России – Chambers Europe
Awards 2015 и номинант 2016-2018 гг.;
Коммерческая практика лондонского офиса признается
одной из сильнейших на рынке и входит в число особо
рекомендованных фирм в области сопровождения
коммерческих контрактов (1 группа рейтингов) по версии
Legal 500 UK 2015, а также получила высокую оценку за
инновации в области корпоративного и коммерческого
права (FT Innovative Lawyers Awards 2014).

130

стран, в которых юристы Bryan Cave Leighton Paisner
(Russia) LLP сопровождали проекты клиентов в течение
двух последних лет.

$9 млрд

Стоимость аутсорсинговых сделок, заключенных
клиентами по всему миру при нашем содействии за
последние два года.

Специализация Коммерческой практики охватывает
8 отраслевых секторов: фармацевтика; FMCG;
розничная торговля; сертификация, стандартизация
и техническое регулирование; нефть и газ;
машиностроение и промышленное производство;
природные ресурсы / энергетика; телекоммуникации.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Поставка и дистрибуция
Mars, Dunlop Tire
CIS, NIKE, Caterpillar,
Debenhams Retails
PLC, New Look, ESCO
Rus
Разработка и актуализация
типовой дилерской
документации, поддержка
по текущим вопросам
взаимодействия с
дистрибьюторами.

Teva

Praxair

Сопровождение сделки
по поставке с установкой
оборудования для
фармацевтической
производственной линии для
завода в Ярославле.

Консультация по вопросу
рисков и прав компании
в условиях встречного
неисполнения обязательств
по договору поставки газа,
предусматривающего
обязанность построить
и арендовать для этих
целей производственное
оборудование.

Royal Canin
Юридическая поддержка в
ходе заключения договора
на эксклюзивную поставку
упаковочной продукции
для использования при
производстве товаров Royal
Canin в России.

Логистика
Amer Sports

Mars

Правовое сопровождение
заключения долгосрочного
договора на складское
обслуживание с крупнейшим
логистическим оператором.

Юридическое сопровождение
в ходе заключения локальных
договоров морской перевозки
с крупнейшими морскими
перевозчиками.
Консультирование по
вопросам международной
перевозки товара и
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию.

Крупный иностранный
производитель
косметических
и санитарногигиенических
товаров, а также
медицинского
оборудования
Поддержка при согласовании
3PL логистического договора
с одним из ведущих мировых
логистических операторов.
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Агентирование
Christie’s

In-Touch

Разработка агентской
модели, при которой
покупателю по заключенным
агентом договорам
не раскрывается имя
принципала.

Подготовка заключения об
оценке опций передачи
базы данных клиентов, при
наличии их согласия, включая
оценку антимонопольных,
регуляторных и гражданскоправовых аспектов.

Авиационная чартерная компания
Консультация по структурированию агентского вознаграждения, когда
принципалу, вне зависимости от результата деятельности агента,
перечисляется фиксированная сумма.

Один их ведущих
производителей
кровельных,
гидроизоляционных,
звукоизоляционных и
теплоизоляционных
материалов
Разработка агентской
модели, при которой оплата
вознаграждения связана
с исполнением договора
стороной по заключенным
агентом договорам.

Лизинг
ПАО Уралкалий

Srei Leasing

Cisco Capital

Консультирование по проекту
договора возвратного
лизинга ж/д вагонов.

Консультации по
минимизации рисков,
связанных с требованиями
о неосновательном
обогащении, по договорам
выкупного лизинга.

Разработка типовой
лизинговой документации.
Нами также были
разработаны и реализованы
документы для поставки
продукции под торговой
маркой «Cisco» субъектам
естественных монополий
с использованием квазилизинговых схем.

Brunswick Rail Leasing
Аудит лизинговых
договоров Brunswick в
связи с изменениями в
законодательстве о лизинге.
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Текущая поддержка деятельности, стандартизация и локализация
договоров, разработка политик
Mars
На протяжении длительного
времени мы выступаем
в качестве внутреннего
юридического консультанта
компании. Все бизнес
проекты компании,
сделки с покупателями
продукции реализуются
при непосредственной
поддержке юристов нашей
практики. Поддержка также
включает разработку и/
или локализацию пакета
типовых форм основных
хозяйственных договоров,
применительно ко всем
основным хозяйственным
операциям компании.
Текущая поддержка также
оказывается компаниям
Danone, Cisco Capital, Covidien, ESCO Rus.

Крупнейший
российский
нефтехимический
холдинг
Участие в проекте по
разработке стандартных
торговых условия для
поставки продукции
зарубежным клиентам.

AstraZeneca
Анализ глобальной
внутренней маркетинговой
политики компании, а также
типового дистрибьюторского
договора на предмет их
соответствия российскому
законодательству.

Dr.Reddy’s Laboratories
Разработка коммерческой
политики.

Электронная торговля (интернет-магазины, платежные системы и
мобильные платежи)
RBK Money

Philips

Royal Canin

Проверка одной из
крупнейших компаний в
сфере приема электронных
платежей перед сделкой M&A.

Юридическая поддержка
компании по вопросам
структурирования продажи
товаров через Интернет,
соблюдения законодательства
о защите прав потребителей и
рекламе в процессе создания
и эксплуатации Интернет
магазина.

Консультирование Royal
Canin в связи с запуском
интернет-магазина.

Global Collect Services
B.V.

Ассоциация участников MasterCard

Консультирование в связи с
регулированием деятельности
агрегатора платежей в
электронных валютах и при
безналичных расчетах в связи
с вступлением в силу Закона
о национальной платежной
системе.

Консультирование в отношении вывода на российский рынок абсолютно
нового сервиса – операции, позволяющей снимать наличные
одновременно с оплатой покупки банковской картой на кассах
магазинов («Наличные с покупкой», или «Cash-Out»).
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Регуляторные требования
Equifax

Church & Dwight

Консультация крупнейшего
в России бюро кредитных
историй по регуляторным
требованиям предоставления
скоринговых продуктов.

Согласование договора на
регистрацию медицинского
изделия в России.

Международный опыт
SIBUR
Поддержка по правовым
вопросам, связанным
иностранными юрисдикциями,
в режиме «единого окна», в
том числе по праву Англии,
Швеции, Швейцарии,
Германии, Франции,
Нидерландов, Австрии, Китая
и Индии.
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Один из крупнейших
российских
дистрибьюторов
фармацевтических
препаратов и
медицинских изделий
Поддержка по вопросам,
связанным с иностранными
юрисдикциями, российскими
регуляторными вопросами
обращения лекарственных
средств и медицинских
изделий.

Tesco
Консультирование по всем
аспектам торгового права,
а также по вопросам
соблюдения установленных
требований и нормативов,
включая стандарты
продовольственной
безопасности,
обеспечение безопасности
жизнедеятельности, а также
требования по маркировке
и рекламной деятельности.
Консультации в рамках
кампании включают
представление интересов
в органах регулирования
и судебных инстанциях, а
также участие в заседаниях
Парламентской Ассамблеи
Совета Европы.

НАША КОМАНДА
Коммерческая практика

Москва

НИКОЛАЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Партнер,
Руководитель антимонопольной
практики (Россия), к.ю.н.
nikolay.voznesenskiy@bclplaw.com
T: +7 495 287 44 44

ВЛАДИСЛАВ ВДОВИН
Руководитель Коммерческой
практики / Здравоохранение и
фармацевтика (Россия)
vladislav.vdovin@bclplaw.com
T: +7 495 287 44 44

Согласно исследованию
международного юридического
справочника Best Lawyers 2021,
руководитель коммерческой
практики Владислав Вдовин
вошел в число лучших юристов
в России.

Лондон

МАРКУС ПЕРЛ
Партнер,
Коммерческая практика
marcus.pearl@bclplaw.com
Т: +44 (0)20 3400 4757
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BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER
В МИРЕ

1400

Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner
LLP была образована в 2018 году в результате
одного из крупнейших трансатлантических слияний
на мировом юридическом рынке – объединения
ведущих международных юридических фирм –
Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner LLP
(Великобритания), включая ее российскую практику
Goltsblat BLP.

юристов

30/11

Фирма оказывает всестороннюю юридическую
поддержку клиентам для защиты их интересов
и сопровождения сделок и проектов в любой точке
мира.

30 офисов в 11 странах

Сильные глобальные практики, интегрированные
международные команды в сфере M&A,
недвижимости, финансов, разрешения споров.

ТОП-50

Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка
Fortune 500, 30 из 50 крупнейших банков мира
(по показателю объема доходов) и 12 крупнейших
суверенных фондов мира.

одна из крупнейших глобальных
юридических фирм в мире

ДО СЛИЯНИЯ
Bryan Cave

Berwin Leighton Paisner (BLP)

Goltsblat BLP

XXодна из ведущих юридических фирм

XXодна из ТОП-15 юридических фирм

XXроссийская практика BLP

США с полуторавековой историей
XX900 юристов
XX27 офисов в Северной Америке,

Европе и Азии
XXклиенты – крупнейшие публичные

транснациональные корпорации,
частные компании, госструктуры
и частные клиенты

Великобритании, начавшая свою
историю в 1932 году

была образована в 2009 году
в результате слияния Berwin
Leighton Paisner LLP и одной
из крупнейших и наиболее
известных в России команд
юристов, возглавляемой
Андреем Гольцблатом
и зарекомендовавшей себя на
протяжении более чем 20 лет
как одного из лидеров рынка

XX500 юристов
XX14 офисов в Европе, России (Goltsblat

BLP), Азии и на Ближнем Востоке
XX8 раз признана «Юридической

фирмой года» начиная с 2004 года
XXодна из пяти «фирм, изменивших

правила игры в юридической
отрасли в последние 10 лет»,
по версии Financial Times (2015)
XXпервое место в рейтинге «Самые

инновационные юридические
фирмы» по версии Legal Business
(2017)

1873
Основание
юридической
фирмы, ставшей
впоследствии,
с учетом
правопреемства,
Bryan Cave

1932
Основание
юридической
фирмы, ставшей
впоследствии,
с учетом
правопреемства,
Berwin Leighton
Paisner (BLP)

1994
Основание
Андреем
Гольцблатом
одной из первых
юридических
фирм в России –
«Юридическая
практика»

2002
Основание
«Пепеляев, Гольцблат
и партнеры»
– крупнейшей
национальной
юридической фирмы
в России на тот
момент

2009
Основание
Goltsblat BLP
в результате
слияния с BLP

2018
Создание Bryan Cave
Leighton Paisner

>20

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner
(ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная
команда партнеров и юристов, формировавшаяся
на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая
себя как одного из лидеров в России. История
российского офиса BCLP включает слияние одной
из крупнейших команд российских юристов во
главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской
юридической фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP) в
2009 году.

>120

В московском офисе работает свыше 120 юристов,
квалифицированных по российскому, английскому
праву и праву США (штата Нью-Йорк).

5x

Пятикратный обладатель награды «Юридическая
фирма года в России» начиная с 2009 года, в том
числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014
и 2015; The Legal Business Awards (The Legal 500)
2010; The Lawyer European Awards 2014.

59

59 юристов фирмы входят в рейтинг Best Lawyers
2021 (при общем числе упоминаний 128)
и рекомендованы в 37 отраслях права, что является
одним из самых высоких показателей среди
юридических фирм в России.

#1
Абсолютное большинство практик фирмы в России
являются лидерами рынка по версии ведущих
национальных и международных рейтингов (The
Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket,
Право.ru-300 и др.).

ТОП-3
в России
BCLP Russia вошла в топ-3 лидеров рынка
по выручке, а также по другим ключевым
показателям, таким как размер выручки на одного
юриста и количество юристов, по версии
Право.ru-300 2019.

BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER
В РОССИИ
Недвижимость и строительство
XX 10 лет подряд Группа 1 (Band / Tier 1) в рейтингах Chambers Europe

и The Legal 500 в России и Великобритании
XX многократный обладатель звания «Юридическая фирма года в области

недвижимости», в том числе в России по версии Best Lawyers Russia 2017, 2019,
2020 и в Великобритании по версии Legal 500 UK Awards 2019

Корпоративная практика / слияния
и поглощения
XX Лучшая юридическая фирма в сфере M&A в России (номинант премии) –

Mergermarket Europe M&A Awards 2019
XX лидирующие позиции в области корпоративного права / M&A по версии

рейтингов The Legal 500 2020 (Tier 2), Chambers Global и Chambers Europe 2020
(категория High end – Band 3), IFLR 1000 2020 (Tier 2) и Право.ru-300 2019
(Группа 1)
XX 13 юристов, включая всех партнеров практики, рекомендованы рейтингом Best

Lawyers in Russia 2021 Edition

Антимонопольная практика
XX Группа 1 (Band / Tier 1) рейтингов The Legal 500, Chambers Europe и Право.ru-300
XX на

протяжении 7 лет подряд Элитная группа рейтинга Global Competition Review
/ GCR 100

XX Фирма года в области антимонопольного права в России по версии Best Lawyers

2018 и 2020

Налоговая практика
XX Лучшая налоговая фирма в России в 2017 и 2018 гг., вошла в список номинантов в

2019 году по версии International Tax Review / European Tax Awards
XX Группа 1 рейтинга Право.ru-300 2019

Практика по разрешению споров
XX одна из самых больших в России: 40 юристов, включая 17 адвокатов
XX многофункциональная команда, ресурсы и экспертиза

для ведения масштабных и ресурсоемких дел, в том числе
в сфере узкоспециализированных споров – антимонопольных, таможенных,
налоговых, трудовых, споров по защите прав интеллектуальной собственности,
уголовно-правовой защиты бизнеса и др.

Банковская и финансовая практика
XX на протяжении нескольких лет входит в число особо рекомендованных

по версии The Legal 500, Сhambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers и др.
XX суммарный объем банковских/финансовых сделок команды юристов

московского офиса за последние 18 месяцев составил свыше 4,5 млрд долл. США

Интеллектуальная собственность
XX Группа 1 (Tier 1) рейтинга The Legal 500 2020 и Право.ru-300 2019
XX Группа 2 (Band 2) рейтинга Chambers Global 2020

Практика трудового права
XX одна из сильнейших команд в России, рекомендованная The Legal 500 2020

и Chambers Europe 2020 (Группа 2) и Право.ru-300 2019 (Группа 1)

Практика таможенного права и внешней торговли
XX Юридическая фирма года в области таможенного права и внешней торговли

по версии 2017 DealMakers Country Awards и 2016 DealMakers Global Awards
Special Edition
XX Группа 1 Право.ru-300 2019 в категории «ВЭД/Таможенное право и валютное

регулирование»
XX юристы практики в течение нескольких лет входят в число рекомендованных по

версии ведущих международных и российских юридических справочников, в том
числе The Legal 500, Chambers & Partners, Best Lawyers, Who’s Who Legal, Право.
ru-300
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Комплекс «Город cтолиц»
в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Москва, 123100,
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