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У клиентов
возникают
вопросы?

Discreet Law
предлагает на
них ответы.

Why?
Почему мы открыли фирму Discreet Law?

Вполне естественно, что нуждающиеся в юридической помощи клиенты на
территории Великобритании желают получать максимально эффективные
консультации. Ни в одной юридической фирме нет универсальных специалистов,
способных предоставлять рекомендации по всем аспектам права в юрисдикциях
различных стран.
Как правило, клиент обращается к тому, кто уже завоевал его доверие при
ведении его дел в прошлом.
Это иногда приводит к тому, что связанный служебными или другими
обязанностями юрист вынужден поручить своим коллегам заняться
определенным вопросом даже в том случае, если они не обладают для этого
достаточными профессиональными знаниями и опытом.
Чем Discreet Law отличается от других фирм?
•
•
•
•
•

Мы не связаны ни с какими другими юридическими фирмами, за исключением
вопросов иммиграции и прочими, связанными с этим аспектами.
Мы оказываем содействие в подборе экспертов по конкретным вопросам.
Мы контролируем ход Вашего дела.
Мы координируем работу всех вовлеченных экспертов и таким образом
обеспечиваем согласованность инструкций и финансовую эффективность.
Мы стремимся сэкономить время своих клиентов с тем, чтобы они могли
заниматься другими делами.

What?
Чем занимается фирма Discreet Law?

При решении юридических вопросов своих клиентов мы привлекаем
высококвалифицированных солиситоров и барристеров и осуществляем это
с максимальной эффективностью для минимизации излишних хлопот, затрат
времени и средств.
Мы
предлагаем
клиентам
широкий
спектр
юридических
услуг
с различными методами контроля, гарантирующими гибкость и абсолютную
конфиденциальность.

Мы тщательно анализируем запросы
наших клиентов
и вникаем в суть их проблем.

Мы привлекаем самых
квалифицированных солиситоров
и барристеров.

Мы договариваемся
о справедливых расценках
и контролируем результаты работы.

Мы постоянно анализируем ход дела
и регулярно информируем об этом
клиентов.

“Роджер Гёрсон
в высшей степени
ответственный и
энергичный адвокат,
пользующийся
непререкаемой
репутацией за свой
нерутинный и
проницательный
подход к
делам...”
The Legal 500
2011

How?
Каким образом мы находим общий язык с клиентами?

Большинство наших экспертов владеют двумя языками и специализируются
в области права различных стран. У нас также есть свой отдел переводчиков, что
позволяет обеспечить полную конфиденциальность при работе с информацией.
После тщательного анализа дела мы поручаем его тому специалисту, кто обладает
соответствующим опытом.
Мы предоставляем клиентам гарантии
Связь клиентов с их юридическими консультантами осуществляется при помощи
одного специально назначенного нами опытного специалиста.
Мы ручаемся за полную прозрачность в отношении стоимости услуг.
Учитывая что, как правило, при поручении ведения дел другим фирмам мы
получаем вознаграждение, мы стремимся минимизировать затраты клиентов
и договариваемся о расценках с нашими проверенными партнерами во всем
мире.
Мы составляем для клиентов регулярные, подробные отчеты о ходе работы по
всем текущим юридическим вопросам.
Мы стоим на страже интересов клиентов
Многие наши клиенты проживают за рубежом и нуждаются в том, кому смогут
доверить защиту своих интересов. Мы осуществляем координацию и контроль и
организуем рабочие встречи клиентов с их доверенными лицами в нашем офисе.

Who?
Кто мы?

Мы – фирма юристов с опытом во многих областях права, что позволяет нам охватить
весь спектр юридических вопросов. Благодаря этому мы в состоянии вести дела
с максимальной эффективностью и добиваться желаемых результатов.
Роджер Гёрсон

Роджер занимается английским правом более тридцати лет. В 1988 г. он основал
собственную юридическую фирму по вопросам иммиграции, британского гражданства
и защиты прав человека. Роджер приобрел бесценный опыт, когда руководил
командами юристов, работавших над сложными делами в юрисдикциях различных
стран. Залог его успеха – индивидуальный стратегический подход и постоянный
личный контроль. У Роджера непререкаемая репутация в юридическом мире и у своих
клиентов он пользуется абсолютным доверием. В условиях возрастающей потребности
клиентов в конфиденциальной и эффективной общей юридической помощи Роджер
создал уникальную в своем роде фирму, предлагающую эксклюзивные услуги в области
юридического представительства.
Лана Сафрин-Бетеш
В 1995 г. Лана получила квалификацию американского адвоката в Чикаго (штат
Иллинойс). В 1997 г. она стала солиситором в Великобритании и специализировалась
в области трудового и иммиграционного законодательства в фирме Berwin Leighton
Paisner. С 2007 г. Лана работает с Роджером и в настоящее время они вместе руководят
фирмой Discreet Law и предоставляют услуги высочайшего качества, на которые
вправе рассчитывать клиенты.
Ананд Дубей
Ананд Дубей - солиситор со степенью магистра юридических наук в области
корпоративного и коммерческого права, стажировался в фирме Lovells, а с 1999 г.
работал в фирме Peters & Peters, где в период с 2005 по 2011 гг. являлся партнером.
С течением лет у Ананда сложились тесные деловые отношения с Роджером Герсоном
при представлении интересов многих общих клиентов. Вместе они представляют
собой сильную и успешную команду и занимаются делами известных клиентов
в политически деликатных расследованиях в различных юрисдикциях. Ананд
заслуженно пользуется репутацией ведущего британского адвоката по делам об
экстрадиции и свое время был назначен министром внутренних дел Великобритании
одним из советников правительства в данной области. Он также считается признанным
экспертом в сфере преступлений в сфере бизнеса и правового регулирования
и обладает обширным опытом работы с Королевской налоговой и таможенной
службой, Службой уголовного преследования и Управлением по борьбе с крупным
мошенничеством.
Бьянка Хелмик
После получения степени магистра в области права Бьянка проходила стажировку
в фирме Weil, Gotshal and Manges в Варшаве. До фирмы Discreet Law Бьянка работала
в офисах Clifford Chance в Лондоне, Варшаве и Москве, где оказывала поддержку
различным отделам по вопросам международных сделок со специализацией
в слияниях и приобретениях, создании СП, в вопросах недвижимости и корпоративного
финансирования. Бьянка свободно владеет несколькими языками (английским,
немецким, польским и русским).

“Клиенты
Роджера Гёрсона
без промедления
распознают в нем
человека, способного
оценить их сугубо
индивидуальные
обстоятельства.”
Chambers & Partners
2012

