Russian, Ukrainian and CIS-related dispute resolution and
litigation / Разрешение споров с участием сторон из России,
Украины и стран СНГ
Our pre-eminent dispute resolution and litigation practice
represents clients across the full spectrum of contentious and
semi-contentious work.
We have longstanding experience across our offices of acting
in disputes and insolvency matters relating to Russia, Ukraine
and CIS. Our offering in this area is complemented by native
Russian-speaking lawyers in our BVI and Cayman offices. We
also have an experienced BVI litigation team in our London
office, providing high quality advice to clients based in Eastern
and Central Europe in a convenient time zone, and working
seamlessly with other advisers in London.
We are widely recognised for our expertise in both
international and domestic cases, including: corporate,
commercial and civil disputes, banking, financial services and
trust litigation, fraud and asset tracing claims, and regulatory
investigations, disputes and advisory work.
In addition, our specialist lawyers apply their industry
knowledge of insolvency, corporate and banking law,
regulatory guidance and dispute resolution to the full
spectrum of restructuring, reorganisation, recovery and
insolvency matters across our jurisdictions.
From mediation to trial advocacy, we successfully guide our
clients through the full range of disputes, from multi-party,
cross-jurisdictional litigation to domestic claims before the
local courts.

Наша команда высокопрофессиональных специалистов по
разрешению споров представляет интересы клиентов в
различного рода и уровня сложности судебной и
претензионной работе.
Адвокаты нашей фирмы имеют многолетний опыт ведения
дел, связанных с Россией, Украиной и СНГ. Кроме того, в
офисах на Британских Виргинских и Каймановых островах
работают русскоговорящие адвокаты. Часть нашей
команды находится в Лондоне, что позволяет эффективно
работать с европейскими клиентами и партнерами.
Клиенты ценят нас за уникальную экспертизу и опыт в таких
сферах как: корпоративное и банковское право,
коммерческие и гражданские споры, финансы и трасты,
мошенничество и поиск активов, а также
антикоррупционные расследования, взаимодействие и
споры с административными органами, и иных, связанных
с нормативно-правовым регулированием областях.
Кроме того, наши узкоспециализирующиеся адвокаты
используют свои отраслевые знания в делах о
несостоятельности, финансовом оздоровлении,
реорганизации и реструктуризации во всех юрисдикциях,
где мы работаем.
Мы представляем интересы клиентов в различных видах
разрешения споров: от медиации до разрешения споров в
суде. Мы участвуем в процессах любой сложности: от
трансграничных споров с участием нескольких сторон до
заседаний в местных судах.
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Representative experience in Russian, Ukrainian and CIS-related disputes /
Примеры нашей работы с участием сторон из России, Украины и стран СНГ
British Virgin Islands:
Challenging the jurisdiction of the BVI High
Court to hear claims alleging multimilliondollar fraud purportedly involving a
number of companies in the BVI. Carey
Olsen acted at first instance, Court of
Appeal and before the Privy Council.
Advising a Russian ultra-high net worth
individual in relation to the defence of
claims involving a significant shareholding
dispute over a series of joint ventures. This
included responding to orders giving
proprietary injunctions, freezing order,
receivership order and disclosure.
Acting in a complex ownership dispute
arising out of contentious trust and probate
matter which covered BVI, Belgium, Russia
and the UK.
Advising a number of defendants
connected to the holding company of a
Russian ultra-high net worth individual, in
relation to a dispute over a joint venture.
Cayman Islands:
Acting as co-counsel to investors from a
CIS state in an investment treaty arbitration
claim against another CIS state.
Acting for a CIS-based oil company in
connection with a claim for the recovery of
monies from a Cayman company.
Guernsey:
Acting for an international investment bank
and trust company in relation to a multiparty US$250 million dispute over the
proceeds of the criminal conduct of a
former Ukrainian politician who had been
convicted in the U.S.A. of money
laundering, wire fraud and corruption.
Jersey:
Acting in respect of Jersey freezing and
disclosure orders in the context of the
enforcement of a substantial Russian
arbitration award.

Британские Виргинские Острова:
Оспорили в судах первой,
апелляционной и высшей инстанций
компетенцию Высокого Суда Британских
Виргинских Островов по рассмотрению
дела о предполагаемом
многомиллионном мошенничестве с
участием компаний,
зарегистрированных на БВО.
Представили интересы российского
клиента в споре между акционерами в
нескольких совместных предприятиях, в
том числе в отношении приказов о
запрете на распоряжение активами, о
введении временного внешнего
управления (ресиверы), и о раскрытии
информации.
Защитили интересы клиента в
имущественном споре, связанном с
трастом и наследованием на территории
БВО, Бельгии, России и Великобритании.
Проконсультировали ответчиков,
связанных с группой компаний,
принадлижащей российскому
бизнесмену, в споре о совместном
предприятии.
Каймановы Острова:
Защитили интересы группы инвесторов из
СНГ в международном инвестиционном
арбитраже против государства-ответчика
из другой страны СНГ.
Представили интересы нефтяной
компании из СНГ в споре о взыскании
денежных средств с компании,
зарегистрированной на Каймановых
Островах.
Гернси:
Защитили интересы международного
инвестиционного банка и трастовой
компании в споре с участием нескольких
сторон о доходах от преступной
деятельности, коррупции, мошенничестве
и отмывании денежных средств бывшего
украинского политика, осужденного в
США на сумму US$ 250 млн.

R E L AT E D S E R V I C E S /
СО П У ТС Т ВУ Ю Щ И Е УС Л У Г И
⁄ Fraud and Asset Tracing
⁄ Banking and Finance Litigation
⁄ Commercial Litigation
⁄ Corporate Disputes
⁄ Restructuring and Insolvency
⁄ Trust Litigation
⁄ White Collar Crime
⁄ Regulatory Advice and
Investigations
⁄ Мошенничество и и поиск
активов
⁄ Споры в сфере банковской и
финансовой деятельности
⁄ Коммерческие споры
⁄ Корпоративные споры
⁄ Реструктуризация и
несостоятельность
⁄ Споры, связанные с трастами
⁄ Преступления, cовершенные
должностными лицами
⁄ Pегуляторные вопросы и
расследования

FO L LO W U S /
П ОД П И Ш И Т ЕС Ь

To find out more, please contact
our dispute resolution and
litigation team at careyolsen.com
За дополнительной
информацией обращайтесь к
нашей команде по разрешению
споров: careyolsen.com

Джерси:
Представили интересы клиентов в
отношении приказов о запрете на
распоряжение имуществом и о раскрытии
информации в контексте исполнения
многомиллионного решения
международного арбитражного
трибунала.
2 ⁄ Russian, Ukrainian and CIS-related dispute resolution and litigation /
Разрешение споров с участием сторон из России, Украины и стран СНГ

careyolsen.com

Key contacts / Контакты
For further information or professional advice please contact our lawyers below:

Bermuda law

Keith Robinson / Кит Робинсон

BVI law

D +1 441 542 4502
E keith.robinson@careyolsen.com

Partner / Партнер

LONDON

Alex Hall Taylor QC /
Алекс Холл Тейлор

BVI

Partner / Партнер

BVI

BVI

BERMUDA

За дополнительной информацией или профессиональной консультацией,
пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам:

Partner / Партнер

D +1 284 394 4040
E tim.wright@careyolsen.com

BVI law

BVI law

Richard Brown / Ричард Браун

Paul Griffiths / Пол Гриффитс

Associate / Адвокат
D +1 284 394 4019
E izabella.prusskaya@careyolsen.com

D +44 (0)20 7614 5617
E richard.brown@careyolsen.com

D +44 (0)20 7614 5619
E paul.griffiths@careyolsen.com

CAYMAN ISLANDS

GUERNSEY

BVI law

CAYMAN ISLANDS

Izabella Prusskaya /
Изабелла Прусская

Tim Wright / Тим Райт

LONDON

D +1 284 394 4033
E alex.halltaylor@careyolsen.com

BVI law

Partner / Партнер

Cayman Islands law

Jan Golaszewski / Ян Голашевски

Denis Olarou / Денис Олару

Elaine Gray / Элейн Грей

D +1 345 749 2018
E jan.golaszewski@careyolsen.com

D +1 345 749 2031
E denis.olarou@careyolsen.com

D +44 (0)1481 732035
E elaine.gray@careyolsen.com

JERSEY

Guernsey law

JERSEY

BVI and Cayman Islands law

Senior Associate / Старший юрист

Partner / Партнер

Jersey law

Counsel / Советник

Jersey law

Marcus Pallot / Маркус Палло

Richard Holden / Ричард Холден

D +44 (0)1534 822427
E marcus.pallot@careyolsen.com

D +44 (0)1534 822286
E richard.holden@careyolsen.com

Partner / Партнер

Partner / Партнер

Counsel / Советник
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About us

59
Partners

250
Lawyers

480
People

Carey Olsen is a leading offshore
law firm advising on the laws of
Bermuda, the British Virgin Islands,
the Cayman Islands, Guernsey and
Jersey from a network of nine
international offices.
We provide legal services in relation to all
aspects of corporate and finance, trusts and
private wealth, investment funds, insolvency,
restructuring and dispute resolution.
Our clients include global financial
institutions, investment funds, private equity
and real estate houses, multinational
corporations, public organisations,

sovereign wealth funds, high net worth
individuals, family offices, directors, trustees
and private clients.
We work with leading onshore legal advisers
on international transactions and cases
involving our jurisdictions.
In the face of opportunities and challenges,
our clients know that the advice and
guidance they receive from us will be based
on a complete understanding of their goals
and objectives combined with consistently
high levels of client service, technical
excellence and commercial insight.

О нас

59

Партнеров

250
Юристов

480
Сотрудников

Кэри Олсен - ведущая офшорная
юридическая фирма. Мы
консультируем по вопросам права
Бермудcких Островов, Британских
Виргинских Островов, Каймановых
Островов, Гернси и Джерси. У нас
девять международных офисов.
Мы оказываем юридические услуги в таких
сферах как: корпоративное и финансовое
право, трасты и частный капитал,
инвестиционные фонды,
неплатежеспособность, реструктуризация
и разрешение споров.
В числе наших клиентов — международные
финансовые учреждения, инвестиционные
фонды, компании в сфере прямых
инвестиций и недвижимости,
международные корпорации,
государственные организации, фонды

национального благосостояния, владельцы
крупного частного капитала (HNWI),
семейные офисы, директора, трастовые
управляющие и частные лица.
Мы работаем в партнерстве с
крупнейшими международными
юридическими фирмами и участвуем в
трансграничных сделках и спорах.
Наши клиенты знают: при встрече с
новыми возможностями и испытаниями они
получат от нас советы и рекомендации,
основанные на всестороннем понимании
их целей и задач, в сочетании с высоким
уровнем сервиса, технических навыков и
коммерческих стандартов.

Carey Olsen Bermuda Limited is a limited liability company incorporated in Bermuda and approved and recognised under the
Bermuda Bar (Professional Companies) Rules 2009. The use of the title “Partner” is merely to denote seniority. Services are
provided on the basis of our current terms of business, which can be viewed at: www.careyolsen.com/terms-business.
Carey Olsen Bermuda Limited — компания с ограниченной ответственностью, учрежденная на Бермудских Островах.
Деятельность компании одобрена и признана в соответствии с Правилами адвокатской деятельности для компаний,
оказывающих профессиональные услуги, 2009 г. Обозначение «партнер» относится только к старшинству по должности.
Услуги оказываются в соответствии с действующими условиями оказания услуг, с которыми можно ознакомиться по адресу:
www.careyolsen.com/terms-business.
careyolsen.com

