МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
C ШТАБ-КВАРТИРОЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ОФИСАМИ В РОССИИ И НА КИПРЕ

О КОМПАНИИ
Lawitt Hamilton — международная консалтинговая компания c штаб-квартирой в
Великобритании и офисами в России и на Кипре, оказывающая налоговые и
юридические услуги корпоративным и частным клиентам по всему миру.

Команда Lawitt Hamilton предоставляет поддержку российским и зарубежным клиентам в сфере
банковского и финансового права, интеллектуальной собственности и TMT, коммерческого права,
корпоративного права и M&A, медицинского права и фармацевтики, международного налогообложения,
морского и транспортного права, недвижимости и строительства, благотворительных фондов и ФЦК,
разрешения споров, корпоративной поддержки российских и международных компаний, спортивного
права, услуг частным клиентам, Форекса, цифровых и блокчейн-технологий, а также pro bono. Широкие
возможности команды в 16 сферах практик позволяют предлагать клиентам всестороннюю правовую и
налоговую поддержку.
Отличительной особенностью команды Lawitt Hamilton является многолетний опыт консультирования
состоятельных частных лиц (HNWI и UHNWI) по вопросам международного налогообложения,
трансграничного налогового планирования и управления активами. Также компанию выделяет глубокая
экспертиза в таких эксклюзивных направлениях, как рынки Форекс, блокчейн-технологии, спортивное
право, медицинское право и комплексное обслуживание благотворительных фондов.
Среди клиентов — крупнейшие международные и российские компании, включая: Фонд помощи детям
«Обнаженные сердца», Golder Electronics (Vitek), Группа компаний InfoWatch («Лаборатория
Касперского»), холдинг Akman Group, фармацевтическая компания «Иммафарма» и многие другие.
Lawitt Hamilton помогает клиентам повышать качество управления бизнесом, строить стратегические
планы и реализовывать их, привлекать инвестиции и структурировать сделки, эффективно управлять
налоговыми и правовыми рисками.
Офисы Lawitt Hamilton расположены в Москве и Лимасоле. Первый офис компании, существовавший до
ребрендинга в формате закрытой юридической фирмы, открылся в 2012 году в Москве. В 2017 году офис на
Кипре успешно прошел сертификацию и обладает лицензией на ведение юридической деятельности
Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), выполняющей функцию государственного
регулятора. В 2018 году начнет работу штаб-квартира Lawitt Hamilton в Великобритании,
где расположится руководство компании. Фирма готовится к расширению географии присутствия в
странах Европы и Азии.
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ПРАКТИКИ
Банковское и финансовое право
Благотворительные фонды и фонды целевого капитала
Интеллектуальная собственность и TMT
Коммерческое право
Корпоративное право и M&A
Корпоративная поддержка российских и международных компаний
Медицинское право и фармацевтика
Международное налогообложение
Морское и транспортное право
Недвижимость и строительство
Разрешение споров
Спортивное право
Частные клиенты
Форекс
Цифровые и блокчейн-технологии
Pro bono
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможности в трех юрисдикциях присутствия
Офисы Lawitt Hamilton расположены в России и на Кипре, что позволяет предлагать комплексную
правовую и налоговую поддержку в этих странах. В 2018 году начинает работу штаб-квартира Lawitt
Hamilton в Великобритании, ее открытие усилит европейское присутствие и возможности компании в
трех юрисдикциях.

Международные стандарты и работа с клиентами по всему миру
Реализуя проекты на всех континентах, команда Lawitt Hamilton придерживается международных
стандартов оказания правовой помощи и налогового консультирования, при этом обладает глубокими
знаниями локального права в юрисдикциях присутствия. Профессионализм и мобильность команды
позволяют достигать высоких результатов при работе с клиентами по всему миру.

Доверие клиентов и безупречная репутация
Команда отличается безупречной профессиональной репутацией. Клиенты доверяют ей свои
корпоративные и частные вопросы начиная с 2012 года, когда был открыт первый офис компании в
Москве, существовавший до ребрендинга в формате закрытой юридической фирмы. Среди клиентов крупнейшие международные и российские компании, включая: Фонд помощи детям «Обнажённые
сердца», Golder Electronics (Vitek), Группа компаний InfoWatch («Лаборатория Касперского»), холдинг
Akman Group, фармацевтическая компания «Иммафарма» и многие другие.

Высокое качество экспертизы
Члены команды Lawitt Hamilton имеют богатый опыт в отдельных областях юридической и налоговой
практики. Компания предлагает услуги только в тех сферах практики, по которым наработан
многолетний успешный опыт. Это обеспечивает узкопрофильную специализацию консультантов и
высокое качество заявленной экспертизы.

Многолетний опыт в эксклюзивных направлениях
Компанию выделяет обширный опыт в таких эксклюзивных направлениях, как рынки Форекс, блокчейнтехнологии, спортивное право, медицинское право, комплексное сопровождение некоммерческих
организаций и фондов целевых капиталов. Наработанный опыт команды в традиционных направлениях
юридического и налогового консультирования помогает гарантировать высокий уровень оказания услуг и
в новых нишах.

WWW.LAWITTHAMILTON.COM

ИЗБРАННЫЙ ОПЫТ

Проектирование холдинговой структуры
крупнейшего производителя бытовой
техники Golder Electronics (Бренды Vitek,
Rondel) с участием компаний различной
организационно-правовой формы в
следующих странах: Лихтенштейн,
Люксембург, Гонконг, Нидерланды, Кипр,
Украина, Россия, оффшорные зоны.
Консультирование и разработка
корпоративной и операционной структуры
функционирования крипто-биржи в
Прибалтике. Сопровождение криптобиржи по вопросам финансового права, а
также регистрация объектов
интеллектуальной собственности и
разработка соглашений для их
монетизации.
Правовая поддержка Всероссийской
федерации легкой атлетики в связи с
обвинениями в массовом применении
допинга российскими легкоатлетами на
основании отчета комиссии Всемирного
антидопингового агентства (WADA), а
также в связи с последующей
дисквалификацией.
Консультирование Министерство сельского
хозяйства и сельских дел Турецкой
Республики относительно планирования
градостроительной деятельности в
Российской Федерации. Планирование и
совместное проведение совместных
пленарных заседаний в РФ и всесторонняя
поддержка по вопросам земельного права
России.

Комплексное обслуживание российского
представительства крупнейшего турецкого
холдинга Akman Group по вопросам
текущей деятельности в России, трудового и
миграционного законодательства, а также
иных юридических вопросов, связанных с
осуществлением бизнесом компании в РФ.
Комплексное правовое сопровождение
процесса получения финансовых,
банковских лицензий, лицензий на
осуществление форекс-деятельности для
крупнейших международных игроков
финансового рынка на территории России,
Республики Кипр, Новой Зеландии,
Великобритании, Республики Вануату,
Британских Виргинских Островов, Лабуана,
Эстонии, Люксембурге и т.д.
Представление интересов российских
спортсменов по допинг-кейсам, отстаивание
их прав и законных интересов в Спортивном
арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Разработка и реализация многоуровневой
структуры для привлечения прямых
инвестиций от независимых
институциональных инвесторов,
зарегистрированных, преимущественно, в
Европе и Азии, с потенциальным участием
институциональных инвесторов и частных
лиц из Российской Федерации.
Генерирование, консолидация и размещение
инвестиционных потоков посредством
инвестиционного фонда открытых
инвестиций, зарегистрированного в
Ирландии.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Ангелина Фитоз
Управляющий партнер
angelina.fitoz@lawitthamilton.com
Ангелина Фитоз имеет 15-летний опыт консультирования корпоративных и частных клиентов по
вопросам международного публичного и частного права, российского и международного
налогообложения, акционерного права, а также опыт сопровождения крупных сделок и представления
интересов клиентов в международных арбитражных спорах.
Специализируется на сопровождении построения холдинговых структур с иностранным элементом,
сделок слияния и поглощения (M&A), учреждении трастов и фондов, проведении комплексного правового
аудита (legal due diligence) и защите активов. В частности, Ангелина вела комплексное правовое
сопровождение процесса получения финансовых, банковских лицензий, лицензий на осуществление
Форекс-деятельности для крупнейших международных игроков финансового рынка на территории
Российской Федерации, Республики Кипр, Новой Зеландии, Великобритании, Республики Вануату,
Британских Виргинских Островов, Лабуана, Эстонии, Люксембурга и т.д.
Ангелина также является экспертом в области международного арбитража. Ее опыт включает
резонансное дело о защите спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в связи с
обвинениями об употреблении допинга. Она представляла интересы клиентов в международном
арбитражном суде Корпорации Интернета по распределению имен и адресов (ICANN) в США по делам об
экспроприации из незаконного владения доменными именами.
До того как стать соучредителем и управляющим партнером компании Lawitt Hamilton, Ангелина
занимала позицию управляющего партнера юридической фирмы Staub Prinzip, где также была
совладельцем. Ранее являлась советником по правовым вопросам Президента и основного акционера
группы компаний «Альпари», а также партнером и главой международной сервисной службы английской
юридической фирмы Tax Consulting.
Ангелина с отличием окончила Международный Университет, получив степень магистра права. Свободно
владеет английским, итальянским и турецким языками.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Ованес Исраелян
Управляющий партнер
ovanes.israelyan@lawitthamilton.com
Ованес Исраелян cпециализируется в области корпоративного права, сделок слияний и поглощений
(M&A), оказания услуг частным клиентам и управления активами. Имеет богатый опыт сопровождения
внешнеторговых сделок, а также обладает уникальной экспертизой в сфере международного публичного
права.
Ранее являлся консультантом практики корпоративного права и M&A московского офиса
PricewaterhouseCoopers (PwC). Его опыт включает проведение комплексного правового аудита (legal due
diligence) ряда крупнейших международных и российских компаний, работающих в FMCG и IT-секторах,
участие в разработке акционерных соглашений, сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A), а
также консультирование по вопросам корпоративного управления и создания совместных предприятий.
В качестве корпоративного юриста Ованес имеет опыт юридического сопровождения деятельности
российских и иностранных компаний, работающих на сырьевых рынках и в сфере рекламы. Оказывал
юридическую поддержку по корпоративным, коммерческим и финансовым вопросам. В частности,
отвечал за реализацию крупных внешнеторговых коммерческих сделок, в том числе с использованием
аккредитива от крупнейших швейцарских банков.
Ованес является соучредителем и управляющим партнером компании Lawitt Hamilton. Он отвечает за
стратегическое развитие, управление активами и другие управленческие вопросы деятельности
компании в России, на Кипре и в Великобритании.
С отличием окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), получив степень магистра международного права. Свободно владеет английским языком.
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КОНТАКТЫ

Langley House, Park Road
East Finchley
London, United Kingdom, N2 8EY
info@lawitthamilton.com

Ipatias street, Park Tower 2, Office 701
Limassol, Cyprus, 3105
+357 96315530
info@lawitthamilton.com
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