Наш опыт и возможности по странам
Практике, известной как John Tiner & Partners, больше 20 лет. В 1995 году ее основали
американские и российские юристы, к которым впоследствии добавились
профессионалы из других стран. Фирма всегда сопровождала деловые интересы
клиентов из государств бывшего СССР и накопила богатейший опыт работы во всех
странах, где присутствует (или через которые прячется ☺) российский капитал.
С разгулом рейдерства в начале 2000-х годов мы начали активно развивать направление
по защите активов, а также воздействию на офшорные инструменты рейдеров. По сути
тогда стала формироваться «ударная» часть нашей практики.
За свою историю мы помогли сотням клиентов обеспечить свои интересы в десятках
стран мира.

Список стран с описанием нашего опыта и возможностей

Основные страны,
где сосредоточены
"русские" активы

Международные
финансовые
центры (где деньги
лежат ☺)

Офшорные
холдинговые центры

Прочие
страны, где
что-то может
пригодиться

Великобритания

Кипр

BVI

Украина

США

Латвия

Кипр

Казахстан

Франция

Швейцария

Сейшельские острова

Кыргызстан

Италия

Лихтенштейн

Белиз

Австралия

Кипр

Люксембург

Панама

ОАЭ

Испания

Монако

Багамские острова

Турция

Швейцария

Андорра

Каймановы острова

Латвия

Гонконг

Бермуда

Германия

Сингапур

Остров Мэн

Австрия

Джерси
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Монако

Гернси

Эстония

Невис

Черногория

Сент-Люсия

Хорватия

Либерия

Португалия

Мальта

Болгария

Содружество Доминика

Новая Зеландия

Ангилья
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Маврикий

Типовые возможности в каждой (или почти каждой) из упомянутых стран:
оперативное получение данных из реестров (открытых для всех или только для
профессиональных пользователей)
наличие местного адвоката для обращения в суды, правоохранительные
и регулирующие органы
частные детективные действия
Типовой опыт (более точно — смотрите отдельные страны):
обращения в суды по существу и за обеспечительными или информационными
мерами
взаимодействие с правоохранительными органами
сопровождение запросов из других стран на раскрытие информации в рамках
расследования уголовных дел

Координаты для связи:
Тутыхин Валерий
+41 79 775 75 75 (установлены все мессенджеры)
vt@tiner.ch
Anna Brown
+1 856 357 4651 (установлен WhatsApp)
anna@brownlegalconsulting.com
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