Добро пожаловать на сайт адвокатская кантора «Панова»!
Любой бизнес, который желает стабильно и прибыльно работать, в своей деятельности
неизбежно сталкивается с необходимостью эффективного решения юридических проблем, от
коготорого засиси будущее компании.
Благодаря использованию самых современных методов в работе мы способны быстро
реагировать на лыбые потребности клиентов и качественно рашить поставленную задачу.
Юридическая фирма в настоящее время оказывает юридические услуги в следующих
основных областях.
Представительство
Юридическая фирма оказывает представительство интересов клиента во всех
государственных учреждениях и органзициях:
судебные органы – суды апелляционные и хозяйственные суды г. Рима, других годородов и
областей Италии, Верховный суд Италии;
представительство интересов сторон при решении хозяйственных споров в институтах
международного коммерческого арбитража.

Иностранные инвестиции
Услуги, оказываемые юридической фирмой, охватывают все формы и аспекты
деятельности иностранных инвесторов;
Специалисты фирмы оказывают помощь в открытии предствительств иностранных
компаний, создании совместных и иностранных предприятий, а также предоставляют
консультации по целому ряду вопросов, в том числе по вопросам трудового законодательства,
аренды административных и жилых помещений, валютного, экспортно-импортного и
таможенного регулирования, налогообложения;
Проведение юридического анализа бизнес-проектов;
Разработка найболее подходящих с точки зрения законодательства схем реализации
бизнес-проектов;

Сопровождение и участие в деловых переговорах с партнерами;
Комплексная подготовка необходимых для реализации бизнес-проектов докумeнтов;
Юридическое сопровождение переговоров по бизнес-проектам;
Получение лицензий, патентов, разрешений и утверждение документации в
контролирующих органах власти;
Сопровождение инвестирования бизнес проектов. Иностранные инвестиции;
Подготовка необходимых для регистрации иностранных инвестциций документов, подача
и утверждение их в контролирующих органах власти.
Внешнеэкономическая деятельность
Юридическая компания успешно практикует в области внешнеэкономической деятельности
и экспортно-импортного регулирования. Юристы фирмы обеспечивают полное юридическое
сопровождение экспортных и импортных сделок клиентов, включая подготовку договоров,
участие в переговорах, консультации по вопросам лицензирования, налогообложения,
валютного регулирования и таможенного оформления.
предоставление правовой помощи субъектам международных торговых отношений в
разработке общей стратегии и тактики освоения внешнего рынк;
комплексное решение вопроса создания и разработки схемы управления международным
холдингом;
разработка и воплощение на практике схемы оптимизации налогообложения доходов от
деятельности транснациональных производственных, торговых объединений, холдингов;
создание и правовое сопровождение доеятельности транснациональных компаний;
правовое сопровождение внешнеэкономической инвестиционной деятельности –
разработка схем и механизмов привлечения иностранных инвестиций;
консультации и комплексное решение проблем, связанных с оборотом валютных
ценностей;
подготовка проектов внешнеэкономических контрактов, участие в переговорах по
заключению контрактов, применение механизмов минимизации таможенных сборов и других
экспортно-импортных платежей через применение международных и межгосударственных
соглошений о свободной торговле;
Легализация докумедокументов и проставление апостиля.
Европейское право и право зарубежных государств
Исполнение инностранных арбитражных и судебных решений в Италии.
С учетом положений международных соглашений и требований внутреннего
процессуального законодательства страны, в которой испрашивается признание и исполнение,
юристы помогут ва правильно оформить документы и урегулировать процедурные вопросы, а
также представят ваши интересы в ходе непосредственно исполнения решений.
Интеллектуальная собственность
Охрана объектов интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков,
фирменных, объектов авторских и смежных прав;
Услуги в процессе регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности,
разработки и регистрации лицензионных договоров, договоров об уступку прав и иных
договоров, связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной
собственности, ведения дел о нарушениях товарных знаков и авторских прав;
Разработка поректов договоров, обеспечивающих правовую охрану объектов
интелллектуальносй собственности;
Защита прав правообладателей;

Предоставление юридических консультаций по вопросам законодательства об
интеллектуальносй собственности;
Оказание содействия в регистрации прав на товартые знаки, изобретения, полезные
модели, промышленные образцыр а также содействие в международной регистрации товартых
знаков.
Коммерция
Подготовка и согласование необходимых документов;
Утверждение документации, получение соответствующих разрешений и согласований в
контролирующих органах власти;
Разработка и заключение неоходимых договоров, связанных с проектами
Получение необходимых патентов, разрешений и лицензий.
Создание и деятельность юридических лиц в Италии и Болгарии
Юридическая фирма оказывает услуги по созданию и регистрации «под ключ»
юридических лиц любых видов и организационно-правовых форм в Италии и Болгарии.
создание предприятий всех видов и форм собствености;
специалньные решения в сфере корпоративного права, сопровождение процессов
приобретения акций;
работа с акциями, облигациями, и другими ценными бумагами;
юридическое сопровождение сделок передачи прав собственности на целостные
имущественные комплексы;
работа с недвижимостью;
юридическое сопровождение сделок перехода прав собственности на землю;
защита авторских прав и получение свидетельств;
защита интеллектуальной собственности;
регистрация знаков для товаров и услуг;
разработка пакета документов, регламентирующих трудовые отношение и механизм
распределения функций на предприятии.
Наша фирма оказывает поддержку как вновь созданным, так и действующим субъектам
хозяйствования в связи с широким кругом вопросов, возникающих при ведении бизнеса –
регистрация акций, смена собственника, реорганизация компании, ликвидация юридического
лица, также договорную практику, налогообложение, валютное регулирование, регулирование
трудовых отношений и др.

Недвижимости в Италии и Болгарии
Одним из направлений нашей деятельности является сопровождение сделок по
приобретению объектов недвижимост, включая экспертизу правоустанавливающих документов,
организацию и участие в предварительных переговорах, консультирование по сопутствующим
вопросам земельного законодательства, рекомендации по выбору формы обеспечения
обязательств сторонами, регистрацию прав собственности на объекты недвижимости.

