Сферы нашей
практики

Уголовное право и процесс
•
•
•
•

Защита бизнеса адвокатом
Защита от уголовного преследования
Защита для физических лиц
Представительство в судах всех
инстанций.

Налоговый консалтинг
• Налоговое консультирование
Помощь во взаимоотношениях с
контролирующими органами
• Налоговое планирование и
оптимизация налогообложения
компании
• Налоговый аудит.

  $10 млн сэкономленых налогов
Налоговые споры и
административный процесс
• Представительство в судах всех
инстанций;
• Сопровождение проверок,
проводимых фискальными и иными
контролирующими органами;
• Представительство при
административном обжаловании
решений принятых субъектами
властных полномочий;
• Защита предприятий от штрафов за
нарушение закона «О защите прав
потребителей».

  виграно более 200
      административных споров

Хозяйственные споры
• Защита активов (в т.ч. объектов
недвижимости) и права собственности
• Защита при арендных конфликтах
• Привлечение к ответственности за
нарушение договорных обязательств
• Представительство в судах всех
инстанций.

  мы выиграли
      358 хозяйственных споров
Взыскание задолженности
• Анализ дебиторской задолженности
и определение правильного набора
инструментов по ее уменьшению;
• Правильная досудебная работа с
Должниками;
• Результативное судебное
представительство интересов Клиента
в споре с Должниками по Украине
• Эффективное представительство
интересов в органах государственной
исполнительной службы Украины.

  $50 млн защищённых активов

Отзывы наших клиентов:

Партнёры:
Игорь Деревянко

Управляющий
партнёр
Более 10 лет практического
юридического опыта.
Специализация: Коммерческое
право, Договорное право,
Инвестиционное право,
Строительство/инжиниринг,
Арендные отношения.

Константин
Гамкрелидзе

Партнёр,
адвокат
Профессиональный опыт в отрасли
судебного рассмотрения споров.
Специализация: вопросы
коммерческого и гражданского
права Украины. Представляет
интересы Клиентов в судах всех
инстанций.

Мы очень довольны уровнем
профессиональных услуг и оперативностью
решения поставленных задач компанией
«DEGA Partners.
Андрей Клевайчук,
директор ООО «МВО Столица»
Услуга «Текущее консультирование»
позволила нам получать эффективную
юридическую поддержку по ряду важных
вопросов не увеличивая число штатных
юристов и, тем самым, минимизировать
дополнительные траты компании.
Валерий Левко,
директор Киевского офиса
ПИИ «Тебодин Украина»

Искусство
Красивых побед

Мы уже давно сотрудничаем с ЮК «DEGA
Partners». Сначала мы работали попроектно,
но затем перешли на абонентское
обслуживание, что позволило, не увеличивая
число штатных юристов, в спокойном
режиме решать все возрастающий объем
юридических вопросов.
Игорь Лавренко,
коммерческий директор компании
«Smart Oil Group»

Среди наших клиентов:

Контактная
информация:

01023, Киев,
ул. Саксаганского 119, оф. 9
Бизнес центр “Ботаник Тауэрс”

Телефон:
+38 (044) 592-01-95
+38 (044) 235- 45-33

Email: office@dega.com.ua

сайт: www.dega.com.ua

dega.com.ua

Корпоративное право

Юридическая фирма DEGA
Partners была основана в
2005 г. командой экспертов
с уникальным европейским
опытом и безупречной
деловой репутацией.
DEGA Partners представляет
юридические услуги во всех
основных отраслях права,
а также консультирует по
вопросам международного
частного права, сочетая
глубокое понимание
специфики бизнеса с богатым
опытом правовой экспертизы.
Чтобы быть ближе к
Клиентам, мы оказываем
профессиональную
правовую поддержку по
всей территории Украины,
а также сотрудничаем с
зарубежными юридическими
и консалтинговыми фирмами
для представительства
интересов украинских
компаний за пределами
Украины.

Наши преимущества:
• Сильная команда
• Индивидуальный подход
• Гарантированный результат
• Контроль качества
• Экономия бюджета клиента
• Скорость предоставления
услуг

• Юридическое сопровождение:
– правильного отображения принятых
корпоративных решений,
– легализации принятых
корпоративных решений в органах
государственной власти,
Договорное право
– подготовка, организация и
• Разработка проектов договоров
проведение корпоративных
• Корректировка и экспертиза
мероприятий (собрания
договоров
акционеров, наблюдательных
• Сопровождение согласований условий
советов, советов директоров)
договоров с контрагентами Заказчика.
в соответствии с требованиями
законодательства, устава и / или
Инвестиции:
других внутренних документов.
• Аудит корпоративной документации
• Консультирование по всем вопросам
• Создание и ликвидация предприятий.
инвестиционной деятельности
• Осуществление сопровождения
государственной регистрации
Трудовое право
иностранных инвестиций
• Консультирование в сфере трудовых
• Проведение юридических экспертиз
правоотношений
(due diligence)
Кадровый аудит
•
• Разработка и внедрение юридических
•
Составление документации по
схем и механизмов, обеспечивающих
трудовым правоотношениям:
минимизацию рисков правового
– приказов,
характера при финансировании
– положений о персонале,
инвестиционных проектов
– трудовых договоров,
• Разработка и воплощение
– должностных инструкций,
оптимальных для достижения
– договоров о полной материальной
инвестиционной цели контрактных
ответственности,
моделей при реализации
– коллективных договоров,
инвестиционных проектов, в том
– соглашений о конфиденциальности
числе и налоговой оптимизации
и т.д.
инвестиционного процесса.

Сферы нашей
практики

О компании:

Наша работа основывается
на принципах:
Профессионализм
Мы эффективно и оперативно решаем
поставленные задачи. Ориентируемся на
практику и процессы лучших компаний на
рынке.

Ответственность
Основой нашего бизнеса является
доверие, которое можно заработать
только 100% ответственностью за все
свои действия перед нашими Клиентами
и Партнерами.

Право интеллектуальной
собственности:
• Сопровождение регистрации прав
на знаки для товаров и услуг, на
изобретения, полезные модели и
промышленные образцы
• Консультирование по вопросам
передачи третьим лицам и защиты
прав на объекты интеллектуальной
собственности
• Консультирование по вопросам
прекращения всех видов
недобросовестной конкуренции в
области права интеллектуальной
собственности
• Разработка и оформление лицензионных
договоров и договоров о передаче прав
на торговые марки, консультирование
относительно схем оптимизации
налогообложения, операций по
передаче права использования
объектами интеллектуальной
собственности в пользу третьих лиц
• Правовой аудит документов о
приобретении и использовании
прав на объекты промышленной
собственности, а также авторских и
смежных прав
• Представительство интересов в
спорах, связанных с защитой прав
интеллектуальной собственности на
стадии досудебного урегулирования и
судебного рассмотрения.

Юридическое консультирование
• Консультирование по вопросам
договорного права (разработка,
анализ, корректировка любого рода
хозяйственных соглашений, в том
числе ВЭД контрактов)
• Анализ законодательства и
предоставление соответствующих
письменных заключений
• Представительство интересов
Заказчика перед третьими лицами, в
том числе в органах государственной
власти, контрагентами Заказчика.
Осуществление переписки,
ведения переговоров, телефонных
переговоров от имени Заказчика
• Подготовка правовых заключений,
юридических мнений по
интересующим Клиента вопросам с
определением рисков юридического
характера с целью их минимизации и/
или исключения.

Клиентоориентированность
Мы стремимся превышать ожидания
наших Клиентов.

Индивидуальный подход
Мы применяем индивидуальные подходы
к каждому Клиенту для эффективного
решения задач.

Конфиденциальность
Залогом нашей успешной работы с
Клиентами и Партнерами является
всецелое доверие и конфиденциальность.

Мы имеем
опыт работы
и в различных
сферах
экономики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Агропромышленный сектор
Аренда\ лизинг
Банковская сфера и страхование
ІТ и телекоммуникации
Недвижимость
Оптовая и розничная торговля
Потребительские товары
Строительство, инжиниринг

Сферы нашей
практики

Уголовное право и процесс
•
•
•
•

Защита бизнеса адвокатом
Защита от уголовного преследования
Защита для физических лиц
Представительство в судах всех
инстанций.

Налоговый консалтинг
• Налоговое консультирование
Помощь во взаимоотношениях с
контролирующими органами
• Налоговое планирование и
оптимизация налогообложения
компании
• Налоговый аудит.

  $10 млн сэкономленых налогов
Налоговые споры и
административный процесс
• Представительство в судах всех
инстанций;
• Сопровождение проверок,
проводимых фискальными и иными
контролирующими органами;
• Представительство при
административном обжаловании
решений принятых субъектами
властных полномочий;
• Защита предприятий от штрафов за
нарушение закона «О защите прав
потребителей».

  виграно более 200
      административных споров

Хозяйственные споры
• Защита активов (в т.ч. объектов
недвижимости) и права собственности
• Защита при арендных конфликтах
• Привлечение к ответственности за
нарушение договорных обязательств
• Представительство в судах всех
инстанций.

  мы выиграли
      358 хозяйственных споров
Взыскание задолженности
• Анализ дебиторской задолженности
и определение правильного набора
инструментов по ее уменьшению;
• Правильная досудебная работа с
Должниками;
• Результативное судебное
представительство интересов Клиента
в споре с Должниками по Украине
• Эффективное представительство
интересов в органах государственной
исполнительной службы Украины.

  $50 млн защищённых активов

Отзывы наших клиентов:

Партнёры:
Игорь Деревянко

Управляющий
партнёр
Более 10 лет практического
юридического опыта.
Специализация: Коммерческое
право, Договорное право,
Инвестиционное право,
Строительство/инжиниринг,
Арендные отношения.

Константин
Гамкрелидзе

Партнёр,
адвокат
Профессиональный опыт в отрасли
судебного рассмотрения споров.
Специализация: вопросы
коммерческого и гражданского
права Украины. Представляет
интересы Клиентов в судах всех
инстанций.

Мы очень довольны уровнем
профессиональных услуг и оперативностью
решения поставленных задач компанией
«DEGA Partners.
Андрей Клевайчук,
директор ООО «МВО Столица»
Услуга «Текущее консультирование»
позволила нам получать эффективную
юридическую поддержку по ряду важных
вопросов не увеличивая число штатных
юристов и, тем самым, минимизировать
дополнительные траты компании.
Валерий Левко,
директор Киевского офиса
ПИИ «Тебодин Украина»

Искусство
Красивых побед

Мы уже давно сотрудничаем с ЮК «DEGA
Partners». Сначала мы работали попроектно,
но затем перешли на абонентское
обслуживание, что позволило, не увеличивая
число штатных юристов, в спокойном
режиме решать все возрастающий объем
юридических вопросов.
Игорь Лавренко,
коммерческий директор компании
«Smart Oil Group»

Среди наших клиентов:

Контактная
информация:

01023, Киев,
ул. Саксаганского 119, оф. 9
Бизнес центр “Ботаник Тауэрс”

Телефон:
+38 (044) 592-01-95
+38 (044) 235- 45-33

Email: office@dega.com.ua

сайт: www.dega.com.ua

dega.com.ua

Корпоративное право

Юридическая фирма DEGA
Partners была основана в
2005 г. командой экспертов
с уникальным европейским
опытом и безупречной
деловой репутацией.
DEGA Partners представляет
юридические услуги во всех
основных отраслях права,
а также консультирует по
вопросам международного
частного права, сочетая
глубокое понимание
специфики бизнеса с богатым
опытом правовой экспертизы.
Чтобы быть ближе к
Клиентам, мы оказываем
профессиональную
правовую поддержку по
всей территории Украины,
а также сотрудничаем с
зарубежными юридическими
и консалтинговыми фирмами
для представительства
интересов украинских
компаний за пределами
Украины.

Наши преимущества:
• Сильная команда
• Индивидуальный подход
• Гарантированный результат
• Контроль качества
• Экономия бюджета клиента
• Скорость предоставления
услуг

• Юридическое сопровождение:
– правильного отображения принятых
корпоративных решений,
– легализации принятых
корпоративных решений в органах
государственной власти,
Договорное право
– подготовка, организация и
• Разработка проектов договоров
проведение корпоративных
• Корректировка и экспертиза
мероприятий (собрания
договоров
акционеров, наблюдательных
• Сопровождение согласований условий
советов, советов директоров)
договоров с контрагентами Заказчика.
в соответствии с требованиями
законодательства, устава и / или
Инвестиции:
других внутренних документов.
• Аудит корпоративной документации
• Консультирование по всем вопросам
• Создание и ликвидация предприятий.
инвестиционной деятельности
• Осуществление сопровождения
государственной регистрации
Трудовое право
иностранных инвестиций
• Консультирование в сфере трудовых
• Проведение юридических экспертиз
правоотношений
(due diligence)
Кадровый аудит
•
• Разработка и внедрение юридических
•
Составление документации по
схем и механизмов, обеспечивающих
трудовым правоотношениям:
минимизацию рисков правового
– приказов,
характера при финансировании
– положений о персонале,
инвестиционных проектов
– трудовых договоров,
• Разработка и воплощение
– должностных инструкций,
оптимальных для достижения
– договоров о полной материальной
инвестиционной цели контрактных
ответственности,
моделей при реализации
– коллективных договоров,
инвестиционных проектов, в том
– соглашений о конфиденциальности
числе и налоговой оптимизации
и т.д.
инвестиционного процесса.

Сферы нашей
практики

О компании:

Наша работа основывается
на принципах:
Профессионализм
Мы эффективно и оперативно решаем
поставленные задачи. Ориентируемся на
практику и процессы лучших компаний на
рынке.

Ответственность
Основой нашего бизнеса является
доверие, которое можно заработать
только 100% ответственностью за все
свои действия перед нашими Клиентами
и Партнерами.

Право интеллектуальной
собственности:
• Сопровождение регистрации прав
на знаки для товаров и услуг, на
изобретения, полезные модели и
промышленные образцы
• Консультирование по вопросам
передачи третьим лицам и защиты
прав на объекты интеллектуальной
собственности
• Консультирование по вопросам
прекращения всех видов
недобросовестной конкуренции в
области права интеллектуальной
собственности
• Разработка и оформление лицензионных
договоров и договоров о передаче прав
на торговые марки, консультирование
относительно схем оптимизации
налогообложения, операций по
передаче права использования
объектами интеллектуальной
собственности в пользу третьих лиц
• Правовой аудит документов о
приобретении и использовании
прав на объекты промышленной
собственности, а также авторских и
смежных прав
• Представительство интересов в
спорах, связанных с защитой прав
интеллектуальной собственности на
стадии досудебного урегулирования и
судебного рассмотрения.

Юридическое консультирование
• Консультирование по вопросам
договорного права (разработка,
анализ, корректировка любого рода
хозяйственных соглашений, в том
числе ВЭД контрактов)
• Анализ законодательства и
предоставление соответствующих
письменных заключений
• Представительство интересов
Заказчика перед третьими лицами, в
том числе в органах государственной
власти, контрагентами Заказчика.
Осуществление переписки,
ведения переговоров, телефонных
переговоров от имени Заказчика
• Подготовка правовых заключений,
юридических мнений по
интересующим Клиента вопросам с
определением рисков юридического
характера с целью их минимизации и/
или исключения.

Клиентоориентированность
Мы стремимся превышать ожидания
наших Клиентов.

Индивидуальный подход
Мы применяем индивидуальные подходы
к каждому Клиенту для эффективного
решения задач.

Конфиденциальность
Залогом нашей успешной работы с
Клиентами и Партнерами является
всецелое доверие и конфиденциальность.

Мы имеем
опыт работы
и в различных
сферах
экономики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Агропромышленный сектор
Аренда\ лизинг
Банковская сфера и страхование
ІТ и телекоммуникации
Недвижимость
Оптовая и розничная торговля
Потребительские товары
Строительство, инжиниринг

Корпоративное право

Юридическая фирма DEGA
Partners была основана в
2005 г. командой экспертов
с уникальным европейским
опытом и безупречной
деловой репутацией.
DEGA Partners представляет
юридические услуги во всех
основных отраслях права,
а также консультирует по
вопросам международного
частного права, сочетая
глубокое понимание
специфики бизнеса с богатым
опытом правовой экспертизы.
Чтобы быть ближе к
Клиентам, мы оказываем
профессиональную
правовую поддержку по
всей территории Украины,
а также сотрудничаем с
зарубежными юридическими
и консалтинговыми фирмами
для представительства
интересов украинских
компаний за пределами
Украины.

Наши преимущества:
• Сильная команда
• Индивидуальный подход
• Гарантированный результат
• Контроль качества
• Экономия бюджета клиента
• Скорость предоставления
услуг

• Юридическое сопровождение:
– правильного отображения принятых
корпоративных решений,
– легализации принятых
корпоративных решений в органах
государственной власти,
Договорное право
– подготовка, организация и
• Разработка проектов договоров
проведение корпоративных
• Корректировка и экспертиза
мероприятий (собрания
договоров
акционеров, наблюдательных
• Сопровождение согласований условий
советов, советов директоров)
договоров с контрагентами Заказчика.
в соответствии с требованиями
законодательства, устава и / или
Инвестиции:
других внутренних документов.
• Аудит корпоративной документации
• Консультирование по всем вопросам
• Создание и ликвидация предприятий.
инвестиционной деятельности
• Осуществление сопровождения
государственной регистрации
Трудовое право
иностранных инвестиций
• Консультирование в сфере трудовых
• Проведение юридических экспертиз
правоотношений
(due diligence)
Кадровый аудит
•
• Разработка и внедрение юридических
•
Составление документации по
схем и механизмов, обеспечивающих
трудовым правоотношениям:
минимизацию рисков правового
– приказов,
характера при финансировании
– положений о персонале,
инвестиционных проектов
– трудовых договоров,
• Разработка и воплощение
– должностных инструкций,
оптимальных для достижения
– договоров о полной материальной
инвестиционной цели контрактных
ответственности,
моделей при реализации
– коллективных договоров,
инвестиционных проектов, в том
– соглашений о конфиденциальности
числе и налоговой оптимизации
и т.д.
инвестиционного процесса.

Сферы нашей
практики

О компании:

Наша работа основывается
на принципах:
Профессионализм
Мы эффективно и оперативно решаем
поставленные задачи. Ориентируемся на
практику и процессы лучших компаний на
рынке.

Ответственность
Основой нашего бизнеса является
доверие, которое можно заработать
только 100% ответственностью за все
свои действия перед нашими Клиентами
и Партнерами.

Право интеллектуальной
собственности:
• Сопровождение регистрации прав
на знаки для товаров и услуг, на
изобретения, полезные модели и
промышленные образцы
• Консультирование по вопросам
передачи третьим лицам и защиты
прав на объекты интеллектуальной
собственности
• Консультирование по вопросам
прекращения всех видов
недобросовестной конкуренции в
области права интеллектуальной
собственности
• Разработка и оформление лицензионных
договоров и договоров о передаче прав
на торговые марки, консультирование
относительно схем оптимизации
налогообложения, операций по
передаче права использования
объектами интеллектуальной
собственности в пользу третьих лиц
• Правовой аудит документов о
приобретении и использовании
прав на объекты промышленной
собственности, а также авторских и
смежных прав
• Представительство интересов в
спорах, связанных с защитой прав
интеллектуальной собственности на
стадии досудебного урегулирования и
судебного рассмотрения.

Юридическое консультирование
• Консультирование по вопросам
договорного права (разработка,
анализ, корректировка любого рода
хозяйственных соглашений, в том
числе ВЭД контрактов)
• Анализ законодательства и
предоставление соответствующих
письменных заключений
• Представительство интересов
Заказчика перед третьими лицами, в
том числе в органах государственной
власти, контрагентами Заказчика.
Осуществление переписки,
ведения переговоров, телефонных
переговоров от имени Заказчика
• Подготовка правовых заключений,
юридических мнений по
интересующим Клиента вопросам с
определением рисков юридического
характера с целью их минимизации и/
или исключения.

Клиентоориентированность
Мы стремимся превышать ожидания
наших Клиентов.

Индивидуальный подход
Мы применяем индивидуальные подходы
к каждому Клиенту для эффективного
решения задач.

Конфиденциальность
Залогом нашей успешной работы с
Клиентами и Партнерами является
всецелое доверие и конфиденциальность.

Мы имеем
опыт работы
и в различных
сферах
экономики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Агропромышленный сектор
Аренда\ лизинг
Банковская сфера и страхование
ІТ и телекоммуникации
Недвижимость
Оптовая и розничная торговля
Потребительские товары
Строительство, инжиниринг

Сферы нашей
практики

Уголовное право и процесс
•
•
•
•

Защита бизнеса адвокатом
Защита от уголовного преследования
Защита для физических лиц
Представительство в судах всех
инстанций.

Налоговый консалтинг
• Налоговое консультирование
Помощь во взаимоотношениях с
контролирующими органами
• Налоговое планирование и
оптимизация налогообложения
компании
• Налоговый аудит.

  $10 млн сэкономленых налогов
Налоговые споры и
административный процесс
• Представительство в судах всех
инстанций;
• Сопровождение проверок,
проводимых фискальными и иными
контролирующими органами;
• Представительство при
административном обжаловании
решений принятых субъектами
властных полномочий;
• Защита предприятий от штрафов за
нарушение закона «О защите прав
потребителей».

  виграно более 200
      административных споров

Хозяйственные споры
• Защита активов (в т.ч. объектов
недвижимости) и права собственности
• Защита при арендных конфликтах
• Привлечение к ответственности за
нарушение договорных обязательств
• Представительство в судах всех
инстанций.

  мы выиграли
      358 хозяйственных споров
Взыскание задолженности
• Анализ дебиторской задолженности
и определение правильного набора
инструментов по ее уменьшению;
• Правильная досудебная работа с
Должниками;
• Результативное судебное
представительство интересов Клиента
в споре с Должниками по Украине
• Эффективное представительство
интересов в органах государственной
исполнительной службы Украины.

  $50 млн защищённых активов

Отзывы наших клиентов:

Партнёры:
Игорь Деревянко

Управляющий
партнёр
Более 10 лет практического
юридического опыта.
Специализация: Коммерческое
право, Договорное право,
Инвестиционное право,
Строительство/инжиниринг,
Арендные отношения.

Константин
Гамкрелидзе

Партнёр,
адвокат
Профессиональный опыт в отрасли
судебного рассмотрения споров.
Специализация: вопросы
коммерческого и гражданского
права Украины. Представляет
интересы Клиентов в судах всех
инстанций.

Мы очень довольны уровнем
профессиональных услуг и оперативностью
решения поставленных задач компанией
«DEGA Partners.
Андрей Клевайчук,
директор ООО «МВО Столица»
Услуга «Текущее консультирование»
позволила нам получать эффективную
юридическую поддержку по ряду важных
вопросов не увеличивая число штатных
юристов и, тем самым, минимизировать
дополнительные траты компании.
Валерий Левко,
директор Киевского офиса
ПИИ «Тебодин Украина»

Искусство
Красивых побед

Мы уже давно сотрудничаем с ЮК «DEGA
Partners». Сначала мы работали попроектно,
но затем перешли на абонентское
обслуживание, что позволило, не увеличивая
число штатных юристов, в спокойном
режиме решать все возрастающий объем
юридических вопросов.
Игорь Лавренко,
коммерческий директор компании
«Smart Oil Group»

Среди наших клиентов:

Контактная
информация:

01023, Киев,
ул. Саксаганского 119, оф. 9
Бизнес центр “Ботаник Тауэрс”

Телефон:
+38 (044) 592-01-95
+38 (044) 235- 45-33

Email: office@dega.com.ua

сайт: www.dega.com.ua

dega.com.ua

