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ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
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Необходимо взыскать долг в иностранном 
суде/международном арбитраже.    

Необходимо включить в конкурсную массу 
имущество за рубежом. 

Против Вас подан иск в иностранный суд или 
международный арбитраж.

Необходимо свершить процессуальное действие 
в иностранной юрисдикции. 

Вам знакома эта ситуация? 

ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ    /    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
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Возможность штрафа или тюремного 
заключения "за неуважение к суду".   

Вынесение иностранным судом решения не в 
Вашу пользу; 

Наложение обеспечительных мер (арест) 
иностранного имущества; 

ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ    /    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

Если против Вас подан иск в иностранный суд 
(Международный коммерческий арбитраж)  

Последствия игнорирования:
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Проконтролируем работу и стоимость услуг 
иностранных юристов.

Изучим документы по делу, сформулируем позицию 
к делу.

Организуем юридическое сопровождение 
в иностранной юрисдикции.

Наше решение:

Если против Вас подан иск в иностранный суд 
(Международный коммерческий арбитраж)  

ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ    /    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
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- о раскрытии доказательств;
- об аресте активов; 

- о вызове лица в суд для дачи показаний;

Если Вам необходимо совершить 
процессуальные действия в иностранном суде

1. Получим приказы:

2. Предъявим иск

3. Защитим Ваши интересы в суде 
и на стадии исполнения

ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ    /    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
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2. Признание российского производства по делу о банкротстве 
в иностранной юрисдикции. 

3. Обращение взыскания на имущество должника в 
иностранной юрисдикции.

1. Проверка информации о статусе активов (с привлечением 
иностранных консультантов). 

Если у должника есть активы за рубежом, 
то возможно следующее:

ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ    /    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
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а также последующее сопровождение процедуры ликвидации 

Инициирование искового производства в отношении крупного 
российского бизнесмена. 
Взыскание долга в Высоком суде Англии и Уэльса по договору 
займа,

английского должника.  

1. Англия и Уэльс 

на имущество должника. Оспаривание сделок по поводу активов 
(заключенных в ущерб интересам кредиторов).  

1. Швейцария 
Локализация, арест и обращение взыскания на активы должника.  

Признание российского банкротства и обращение взыскания 
1. Германия  

1. Испания  
Признание российского банкротства и обращение взыскания на 
имущество должника. Оспаривание сделок по поводу активов 
(заключенных в ущерб интересам кредиторов).  

География работ

5. Греция 
Признание и исполнение решения российского суда.  

5. Сент-Китс и Невис  

5. Бенин  
Признание в судебном порядке права собственности на 
коллекцию искусства XVII-XIX вв.

Ведение процесса в окружном суде на стороне 
Ответчика-Банка.  

Признание и исполнение решения российского суда в 
отношении 
бенефициара компании-должника. 

5. Болгария 

Истребование документов через кипрский суд для 
российского судопроизводства. 

5. Кипр  

Обращение взыскания на имущество должника, 
признанного банкротом в России. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Разработаем и воплотим уникальное решение для Вашей задачи. 

Конфиденциально. 
Деликатно. 
Эффективно. 
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Квалифицированные специалисты 
с огромным опытом практической работы 
за рубежом. 

Профессионализм

Оперативность

Поддержка

Экономия

Консультируем по всем правовым вопросам. 
Подробно и доходчиво объясняем самую суть 
дела.  

Соблюдаем сроки.  
Своевременно реагируем на Ваши запросы. Берем оформление всех бумаг на себя, экономя 

Ваше время, деньги и кадровые ресурсы.   
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Имеет научно-практические публикации по международному гражданскому 
процессу, гражданскому праву. 

Магистр юриспруденции.

В 2015 присвоен статус адвоката.  
Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД РФ в 2011 году. 

Партнер LL.M. 

Артур Шаповалов 

"Qui quaerit, inveniet, pulsanti aperietur". 
Кто ищет, тот найдет, кто стучится, тому откроют.

ПЕРСОНАЛИИ
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Автор ряда комментариев и статей, опубликованных в ведущих российских 
изданиях ("Закон", "Вестник экономического правосудия", "Вестник 
гражданского процесса").

Руководитель практики К.Ю.Н.  LL.M.  
Окончил магистратуру в области международного частичного права (МГИМО (У) 
МИД РФ). 
Практический опыт свыше 9 лет. 

Александр Костин

"С момента выпуска из университета я последовательно формировал 
экспертизу в сфере разрешения споров в иностранных судах. 
Рассчитываю, что накопленный мной опыт и знания обеспечат 
решение Ваших задач".  

ПЕРСОНАЛИИ
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6. Решение проблемы в Вашу пользу

2. Получение и изучение имеющихся материалов.

4. Заключение договора на оказание услуг. 

1. Запись на встречу  

5. Работа над Вашей проблемой. 

3. Обсуждение интересующих Вас вопросов. 

Схема  работынашей

Запись на бесплатную консультацию по телефонам:  
+7 495 127 72 22, +7 977 749 60 70 
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Только своевременное привлечение к делу квалифицированных юристов позволит в полной мере воспользоваться всем 
многообразием юридических механизмов защиты Ваших нарушенных прав, предусмотренных иностранным правом.   

Подробную информацию Вы можете получить, обратившись по телефону  или написать юристу на WhatsApp.    

Контакты:

slp-legal.ru 

+7 495 127 72 22

info@slp-legal.ru 

127051, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 6с1,эт. 1.
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Знаем, умеем, поможем!
slp-legal.ru 
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