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Адвокатское бюро
Ars Vera

Основано в 2009 году и специализируется на 
правовом сопровождении бизнеса.

Адвокаты и юристы бюро оказывают широкий 
спектр юридических услуг, включая судебное 
представительство и правовые консультации 
в вопросах коммерческого, корпоративного, 
миграционного, трудового, налогового права и 
других отраслях бизнес-права Латвии, Литвы и 
Эстонии.
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Направления
практики



Коммерческое право

Адвокаты и юристы бюро являются 
специалистами в наиболее востребованных 
отраслях права, таких как гражданское право, 
коммерческое право, международное частное 
право, трудовое право, законодательство о 
государственных закупках, страховании и 
кредитных учреждениях.

Корпоративное право,
слияние и поглощение

Мы эффективно обеспечиваем сопровождение 
сделок по слиянию и поглощению, ведение 
процессов несостоятельности и банкротства, 
разрешение корпоративных споров, 
регистрацию, реорганизацию и ликвидацию 
юридических лиц различных организационно-
правовых форм, а также решение других 
вопросов корпоративного права.
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Миграционное право,
вид на жительство

1 августа 2004 года Латвия вступила в 
Европейский союз, а 21 декабря 2007 года 
– в Шенгенскую зону, поэтому получение 
вида на жительство в Латвии предоставляет 
клиенту право свободного въезда, пребывания, 
проживания и перемещения по всем странам-
участницам Шенгенского соглашения. 

Легальной основой для получения вида на 
жительство в Латвии является учреждение 
клиентом компании или покупка недвижимости 
в Риге, Юрмале или других регионах Латвии.
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Судебная практика, международный 
коммерческий арбитраж

Мы оказываем юридическую поддержку 
доверителям в судебных учреждениях и 
третейских судах, консультируя как иностранных 
клиентов по вопросам применения местного 
законодательства, так и региональный бизнес 
в сфере взаимодействия с зарубежными 
партнерами.

Ключевыми направлениями нашей деятельности 
являются коммерческие споры,  корпоративные 
споры, споры в области недвижимости и 
страхования, налоговые споры, споры по 
взысканию задолженности, споры, связанные 
с государственными закупками, и другие виды 
споров.

Мы ориентированы на достижение целей 
клиента, поэтому одновременно с анализом 
перспектив судебного дела наши специалисты 
оценивают также и возможность фактического 
исполнения будущего судебного решения.

Адвокаты бюро являются членами Европейской 
юридической палаты, которая в 2012 
году учредила Рижский международный 
коммерческий арбитраж.
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Реструктуризация и
финансовое оздоровление

Комплексный подход специалистов бюро 
заключается в оценке степени внешних угроз 
клиенту, в анализе причин финансовых 
трудностей предприятия, определении ресурсов, 
доступных для проведения изменений, в 
установлении целей и способов проведения 
реструктуризации.

Значительный опыт в вопросах 
реструктуризации и финансового оздоровления 
позволяет клиентам бюро эффективно достигать 
запланированного результата.
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Налоговое право, налоговые споры

Мы предоставляем клиентам широкий спектр 
юридических услуг в области налогового 
планирования и управления налоговыми 
рисками, а также обеспечиваем комплексный 
подход в решении налоговых вопросов, 
возникающих и в повседневной работе 
компаний, и при принятии стратегических 
решений.



Недвижимость и
строительство

Адвокаты и юристы бюро осуществляют 
консультации и практическую правовую 
поддержку по всем вопросам, связанным с 
недвижимым имуществом и строительством, 
включая следующие проекты и сделки: 
правовая экспертиза прав на недвижимое 
имущество (проверка возникновения и 
оформления прав на имущество и выявление 
правовых рисков), сделки с недвижимостью 
(купля-продажа, дарение, ипотека и т.д.), 
управление недвижимостью (аренда, 
наем, эксплуатационные договоры и т.д.), 
строительство (представительство интересов 
клиента в государственных и муниципальных 
учреждениях, подготовка проектов договоров 
строительного подряда, урегулирование 
взаимоотношений заказчика и подрядчика, 
подготовка правовых заключений по 
возникающим в ходе строительства вопросам 
и т.д.), споры по вопросам недвижимости и 
строительства.
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Уголовно-правовая
защита бизнеса

Адвокаты бюро оказывают квалифицированную 
юридическую помощь клиентам в их 
взаимоотношениях с правоохранительными 
органами при применении законодательства 
об уголовной ответственности в сфере 
экономической деятельности.

Мы представляем интересы руководителей 
и сотрудников компаний и обеспечиваем их 
юридическую защиту на всех стадиях уголовного 
преследования, в том числе при проведении 
проверок и ревизий, предварительного 
расследования по возбужденным уголовным 
делам, рассмотрения уголовных дел в судах 
общей юрисдикции.
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Коллекторские и
информационные услуги

Используя партнерские связи, бюро предоставляет клиентам 
полный спектр услуг по досудебному и судебному взысканию 
дебиторской задолженности на всей территории Европы.

Специалисты бюро обеспечивают клиентов информацией о 
финансовых показателях деятельности их потенциальных или 
существующих бизнес-партнеров из Европы, а также проводят 
анализ их финансовой деятельности, который включает в себя: 
оценку соответствия активов компании ее пассивам, оценку 
соответствия фактического типа бизнеса отрасли деятельности 
компании, оценку финансовой стабильности компании, оценку 
ликвидности, оценку наличия свободного капитала, расчет 
оборачиваемости (запасов, дебиторской задолженности, 
краткосрочной кредиторской задолженности), оценку 
динамики финансового цикла компании, анализ отчетов 
прибыли и убытков, оценку уровня кредитоспособности 
предприятия. Содержание и время составления отчета зависят 
от страны пребывания бизнес-партнера.

Бюро обеспечивает клиентам возможность проверить права 
собственности физических и юридических лиц на имеющиеся 
у них объекты недвижимости, автотранспорт, доли капитала, 
наличие коммерческих залогов, брачных договоров и других 
регистровых данных. Данная информация полезна как при 
оценке рисков сотрудничества с бизнес-партнером, так и при 
оценке возможности исполнения будущего судебного решения.
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Наши клиенты



Cido
Sanitex
Laima

Staburadze
DSV

Severstal
Statoil
Adidas

Aurora Baltika
Lauma fabrics

Rautakesko
Ogres trikotāža

Antalis
Schenker
Papyrus

Itella Logistics
Kone lifti

HRX
Henkell & Co

Somfy



Систематическая, эффективная, 
надёжная и конфиденциальная 
защита прав и интересов – это то, 
что предлагает своим клиентам 
адвокатское бюро Ars Vera. 

Наши услуги, персонал и процедуры полностью 
ориентированы на достижение целей клиента, 
мы открыты и доступны, с нами легко работать. 
Вы можете поручить нам решение юридических 
казусов или рутинных вопросов, а творческий 
потенциал сосредоточить на ключевых задачах 
вашего бизнеса. Став нашим клиентом, вы 
увидите, как это здорово – забыть о мелочах и 
наслаждаться главным – результатом.
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Виктор Касьянов
управляющий партнер / присяжный адвокат



Адвокатское бюро Ars Vera
Дунтес 6, Рига, Латвия, LV-1013   Т. +371 67439505 / Ф. +371 67282990

info@arsvera.lv / www.arsvera.lv

www.arsvera.lv
www.arsvera.lv



