
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВАШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
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ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Решение  юридического  вопроса  часто бывает сложной задачей.  

Но оно не  должно быть причиной  для стресса  и разочарований.  

Комфорт и  уверенность  в полном понимании сути Вашего вопроса  и 

в стратегии его  решения, 

помощь  квалифицированных  профессионалов и 

возможность  положиться на  квалифицированный менеджмент 

процесса  разрешения  Вашего вопроса помогут Вам принимать 

более осмысленные решения в менее напряженных  условиях. Это 

может сильно повлиять на Ваш опыт всего процесса и на его 

результат.  

Независимо от того, какой уровень юридической помощи Вам 

необходим –  от разрешения конкретного вопроса, до менеджмента 

всех Ваших юридических дел, моя цель: обеспечить Вам понимание 

всех элементов, необходимых для его эффективного решения и 

возможность делать осознанный выбор на протяжении всего 

процесса .  
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VIA LEGALIS ВКРАТЦЕ  

I. ЧТО ТАКОЕ VIA LEGALIS? 

Юридический консалтинг общей практики, который оказывает помощь в решении всех 

юридических вопросов и проблем. Это делается путем непосредственного 

предоставления юридической помощи или с привлечением необходимых специалистов.  

 

II.  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ  

 Непосредственная юридическая помощь . 

 Помощь в выработке юридической стратегии . 

 Менеджмент процесса разрешения юридического вопроса . 

 Подбор и привлечение необходимых доверенных специалистов.  

 

III.  ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

Изначально, к Via Legalis можно обратиться с  любым юридическим вопросом. Сможет ли 

Via Legalis оказать необходимую юридическую помощь дальше, или потребуется участие 

специалиста, будет зависеть от особенностей конкретного вопроса.   
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IV. ЦЕЛЬ 

Предоставить помощь и сопровождение, которые позволят Вам эффективно решать 

Ваши юридические вопросы путем принятия информированных и осознанных решений.  

 

V. ВЫГОДА ДЛЯ ВАС 

Юридические и менеджмент услуги  Via Legalis помогут:  

 Обеспечить единый центр коммуникаций по всем Вашим юридическим вопросам.  

 Освободить Ваше время для других дел.  

 Уменьшить беспокойства, связанные с решением юридических вопросов. 

 Предоставить альтернативу  содержанию штатного или семейного юриста . 

 Дать возможность принимать осмысленные решения по юридическим вопросам.  

 Заменить Вас в менеджменте процесса решения Ваших юридических вопросов.  

 Поспособствовать информированному выбору необходимых специалистов  и 

пониманию стоимости их услуг.  

 Разрешить практические проблемы, сопутствующие юридическим вопросам. 
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VI. КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТ 

 Солиситор Старших Судов Англии и Уэльса  

 Linklaters LLP, Лондон (2007 – 2019) 

 Бакалавр права - Лондонская Школа Экономики и Политических Наук  

 Языки: русский и английский  
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VIA LEGALIS В ДЕЙСТВИИ 

 

*VL -  V IA LEGALIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МОЖЕТ ЛИ VL СДЕЛАТЬ 

ЮР. РАБОТУ?  

СОГЛАШЕНИЕ С VL ПО 

ОКАЗАНИЮ ЮР. 

ПОМОЩИ  

НЕТ  

ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ VL 

ПО ПОДБОРУ 

НЕОБХОДИМОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО  

ВАШЕМУ ЮР. ВОПРОСУ?  

ОКОНЧАНИЕ 

УЧАСТИЯ VL 

ДА  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И РЕКОМЕНДАЦИЯ VL ПО 

СПЕЦИАЛИСТУ  

 

ВАМ НУЖНЫ УСЛУГИ 

VL ПО ЮР. 

МЕНЕДЖМЕНТУ?  

ДА  

СОГЛАШЕНИЕ С VL ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЮР.  

МЕНЕДЖМЕНТА  

 

НЕТ  
ОКОНЧАНИЕ 

УЧАСТИЯ VL 

 

ВАШ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ВОПРОС  

ДА  

VL  УПРАВЛЯЕТ ЮР. ПРОЦЕССОМ И СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ 

КОММУНИКАЦИЙ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ДРУГИМИ СТОРОНАМИ  

 

НЕТ  
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ VIA LEGALIS* 
 

Сопровождение финтек старт-апа по подготовке коммерческих контрактов, вопросам корпоративного 

управления и комплаенс-процедурам. 

 Оказание юридической помощи: 

• владельцу винтажного Роллс Ройса в отношении спора с реставрационной авто мастерской  

• домовладельцу в мирном урегулировании спора со строительным подрядчиком 

• акционеру и директору в трех компаниях в выходе из участия в капитале и управлении 

• агентству по аренде частных самолетов в подготовке коммерческих контрактов 

• взыскателю по вопросам принудительного исполнения судебного решения о разделе имущества 

• матери по вопросам опеки над ребёнком  

• кредитору в отношении возможного спора по коммерческому кредиту 

• старшему менеджеру в разработке стратегии и подаче жалобы работодателю  

• предприятию малого бизнеса в проведении сделки по покупке акций и активов  

• частному клубу в подготовке коммерческих контрактов, по вопросам комплаенс-процедур и 

налогообложения 

• держателю страхового полиса по иску, оспариваемому страховой компанией   
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• продюсеру биографического фильма по юридическим вопросам, связанными с подготовкой 

сценария  

• кредитору по вопросам признания и принудительного исполнения американского судебного 

решения в английском суде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В некоторых из примеров выше, Via Legal is  не предоставлял непосредственную юридическую помощь, а только 

стратегические  и менеджмент  услуги .   
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ПОЧЕМУ УСЛУГИ VIA LEGALIS 

 

Кроме юридической помощи, Via Legalis также может предоставить Вам сопровождение по 

практическим вопросам и проблемам, которые зачастую появляются при столкновении с 

юридическим вопросом. Например, перечисленные ниже и многие другие.  

 

СТОЛКНУВШИСЬ С 

ЮР. ВОПРОСОМ 

ВЫБОР 

СПЕЦИАЛИСТА 

ФИНАНСОВЫЕ  

МОМЕНТЫ 

ПРОЦЕСС И ЕГО 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Насколько серьёзен 

мой юридический 

вопрос и как быстро 

мне нужно его 

решить?  

- 

С чего начать?  

 

 

 

 

Как узнать, какой 

специалист лучше 

всего подходит для 

решения 

именно  моего 

юридического 

вопроса? 

 

 

 

 

 

Какие варианты 

условий  оплаты и 

внешнего  финансирования 

могут быть мне доступны? 

- 

Как мне разобраться в 

ставках,  по которым мне 

нужно будет платить,  и 

насколько они адекватны? 

 

 

 

В чем заключается 

весь процесс 

решения моего 

юридического 

вопроса? 

- 

Что если у меня нет 

юридических знаний 

и опыта? 
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СТОЛКНУВШИСЬ С 

ЮР. ВОПРОСОМ 

ВЫБОР 

СПЕЦИАЛИСТА 

ФИНАНСОВЫЕ  

МОМЕНТЫ 

ПРОЦЕСС И ЕГО 

МЕНЕДЖМЕНТ  

- 

Нужны ли мне 

юридическая 

фирма или другие 

специалисты? 

- 

Могу ли я получить 

предварительную 

оценку своей 

юридической 

позиции до того, как 

обращаться к 

юридической 

фирме? 

- 

Как разобраться в 

различных 

справочниках по 

специалистам,  и 

могу ли я им 

доверять? 

- 

Как обратиться к 

специалисту, чтобы 

это не было 

обращение  

“с улицы”? 

- 

Почему существуют такие 

большие различия между 

стоимостью услуг разных 

юридических фирм и как 

найти оптимальный для 

меня вариант?  

- 

Чем дороже, тем лучше?  

- 

Как обеспечить 

согласованность 

подхода, если мой 

вопрос попадает 

под несколько 

отраслей права?  

- 

Что если у меня нет 

возможности или 

желания 

полноценно 

участвовать в 

процессе? 
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КАК VIA LEGALIS МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

 

  
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  

 

 

УСЛУГИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

Юридическая консультация 

общего плана 

- 

Юридическая помощь  

- 

Корреспонденция с третьими 

лицами от Вашего имени  

- 

Другие актуальные 

юридические услуги  

 

Рекомендации по стратегии 

и дальнейшим шагам  

- 

Рекомендация подходящего 

специалиста  

- 

Другие актуальные 

стратегические услуги  

 

Снижение степени Вашего 

участия в процессе до 

желаемого минимума  

- 

Менеджмент работы 

Специалиста 

- 

Другие актуальные услуги по 

менеджменту  
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1. ВЫ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА? 

Нет. Via Legalis действует как независимый юридический консультант. Via Legalis является 

признанной индивидуальной практикой, которая авторизована под номером  656282 и 

регулируется  the Solicitors Regulation Authority так же, как и юридические фирмы.  

 

2. ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ТУ ЖЕ РАБОТУ, ЧТО И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА?  

Некоторые из услуг  Via Legalis могут быть схожими с услугами, предоставляемыми 

юридической фирмой на начальных этапах работы с клиентами. Но в целом отличий 

больше, чем совпадений.  

Цель Via Legalis не конкурировать с юридическими фирмами, а сотрудничать с ними, 

чтобы предоставить Вам максимально эффективные и практичные услуги и решения.  
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3. ЧТО ИМЕННО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ?  

 Непосредственную юридическую помощь в определенных отраслях права . 

 Профессиональный менеджмент процесса решения Вашего юридического вопроса  от 

Вашего имени. 

 Услуги  постоянного штатного или семейного юриста . 

 При необходимости, помощь с подбором подходящего и  надежного специалиста для 

решения Вашего юридического вопроса.  

 

4. НЕ БУДЕТ ЛИ ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ РАБОТАТЬ НАПРЯМУЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ?  

В большинстве случаев ответ будет напрямую зависеть  от: 

 наличия у Вас времени, сил и желания быть  глубоко вовлеченным в процесс решения 

юридических, процессуальных, административных и финансовых вопросов, которые 

будут регулярно возникать  на протяжении всего процесса  решения Вашего 

юридического вопроса;  и 

 того, насколько Вы дорожите своими временем и спокойствием.  
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5. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ УСЛУГ?with. 

 Единый центр коммуникаций по всем Вашим юридическим вопросам . 

 Полное и подробное понимание на ранней стадии всех элементов Ваших юридических 

вопросов и возможных  вариантов их решений. 

 Возможность освободить Ваше время для других дел  

 Уменьшение беспокойств, связанных с решением юридических вопросов. 

 Альтернатива содержанию  штатного или семейного юриста . 

 Принятие осмысленных решений по юридическим вопросам. 

 Профессиональный менеджмент  юридического процесса от Вашего имени . 

 Информированный  выбор необходимых специалистов и понимание их ставок . 

 Помощь с разрешением практических проблем, сопутствующих юридическим 

вопросам. 
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6. В КАКИХ ОБЛАСТЯХ ПРАВА ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ПРЕДОСТАВИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ? 

 Коммерческие контракты . 

 Вопросы корпоративного управления . 

 Разрешение коммерческих споров. (на ранних этапах)  

 

7. Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ К ВАМ С ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСОМ?  

Да. Но, пожалуйста, обратите внимание, что возможность непосредственного 

предоставления некоторых юридических услуг может быть ограничена по регуляторным 

причинам. В основном, это будет зависеть от того, к какой отрасли права относится Ваш 

юридический вопрос, в чём его суть и право, применимое к нему право.  

В таком случае Вам будут даны соответствующие разъяснения и могут быть предложены 

услуги по подбору подходящего специалиста и знакомству с ним . 
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ЦЕЛЬ 

Английская юридическая система заслуженно считается одной из лучших в мире.  Она создавалась 

и совершенствовалась веками. Сейчас она независимая,  коммерчески ориентированная, разумная 

и сравнительно прагматичная.  Поэтому её мировая популярность совсем неудивительна.  

 

В то же время,  она довольно непростая.  В ней существует много важных моментов 

и нюансов, которые можно легко упустить без экспертных сопровождения и консультирования.  Это 

также относится и к  густонаселённому  английскому рынку юридических услуг.  

 

По этим причинам и из -за необходимости квалифицированного  сопровождения,  негативный опыт ее 

пользователей встречается намного чаще,  чем это должно быть.  Такой опыт не является истинным 

отражением реальных  возможностей и эффективности английских юридической системы и рынка 

юридических услуг.  

 

Моя цель - предоставить Вам  помощь и сопровождение,  которые сделают Ваш опыт взаимодействия 

с  английскими юридической системой и рынком юридических услуг соответствующим их 

возможностям, а также более удовлетворительным  и эффективным для Вас.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

• Солиситор Старших Судов Англии и Уэльса 

• Солиситор-Адвокат (Высокие Суды по гражданским делам)  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

• Linklaters LLP, Лондон (2007 – 2019) 

• Goldman Sachs International (юридический  отдел), Лондон (2016/2017) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

•  Бакалавр права - Лондонская Школа Экономики и Политических Нау  

•  Колледж Права (Лондон)  

•  Выпускник курса лидерства Дэйла Карнеги  
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КОНТАКТЫ 

Via Legalis 

18 Fitzhardinge street, London, W1H 6EQ. 

solutions@vialegalis.co.uk | +44 (0) 2071128172 | www.vialegalis.co.uk 

   

 

 

  

 

 

 

V i a  Leg al i s  является  п ризн ан н ой  ин ди ви дуальн ой  практи кой ,  которая автори зован а и  регули руется  the  So l i c i to r s  Reg ul at i on  Auth or i ty  п од  н омером  656282 .  

Это коммерческое и мя Льва К лювган та,  н аходящ ееся п о адресу 18  F i tzh ard in g e  street ,  Lon don ,  W1H 6EQ.  

mailto:solutions@vialegalis.co.uk
https://soho66.co.uk/edit_ddi.aspx?id=561943
http://www.vialegalis.co.uk/
https://a1dd73e1-2f5d-42d9-be63-29062079b804.filesusr.com/ugd/29b611_abc9b19a60de4f3590044285556f421d.pdf
https://www.sme-news.co.uk/issues/legal-awards-2020/8/
https://www.vialegalis.co.uk/reviews
https://www.sme-news.co.uk/winners/via-legalis/
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