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UNITED LAW COMPANY
О юридической компании «Юнайтед»
Команда юридической компании «Юнайтед»
имеет хороший опыт в создании украинских и
международных юридических инструментов для
создания и развития бизнеса, в утверждении
позиций и установлении взаимоотношений в
бизнесе, и конечно же практику защиты Ваших
интересов и интересов Вашей компании в
налоговых и хозяйственных спорах.
С момента основания, юридическая компания
«Юнайтед» удовлетворяет запросы клиентов на
высоком уровне. Мы относимся к Вашим вопросам,
как к собственным. Наши юристы и сотрудники
не жалеют времени для Вас и для сотрудников
Вашей компании. Делая нашу работу, разъясняя
законодательство, анализируя или создавая для
Вас документы, мы понимаем, что Ваш успех это
и наш успех.
Команда компании «Юнайтед» – это юристы с
опытом работы в ІТ, судебных и государственных

органах, имеющие, кроме юридического, экономическое, бухгалтерское, техническое образование и опыт работы. Наши юристы обучались
в
лучших
зарубежных
университетах
и
прошли практику в известных юридических
компаниях всего мира. Компанией «Юнайтед»
установлен широкий круг взаимоотношений
как с высококвалифицированными научными
сотрудниками (профессорами, преподавателями
университетов мирового уровня), так и с
юристами – практиками с узкой специализацией,
для наиболее полного и качественного оказания
юридических услуг в области специализации
нашей компании как в Украине, так и за рубежом.
Мы уже сейчас готовы отвечать на возникшие
у Вас вопросы, решать задачи и поможем
избежать потенциальных юридических проблем
в дальнейшем. Свяжитесь с нами для получения
более детальной информации.
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Нью-Йорк

НАША ПРАКТИКА
Информационные технологии
Программирование
IT аутсорсинг
Техническая поддержка
Краудфандинг
Онлайн - бизнес
Платежные системы
Телекоммуникации
Цифровое вещание и
масс медиа
Лицензирование
программ
Онлайн- игры
SaaS – системы
Микростоки
Регистрация прав в
США

Команда «Юнайтед» является одной из немногих в Украине, которая
может претендовать на истинную специализацию в решении споров в
области IT и телекоммуникаций благодаря более чем 10-летнему опыту
работы партнеров компании в сфере информационных технологий.
Наш опыт в сфере информационных технологий поможет Вам решить
самые неожиданные проблемы и успешно реализовать самые сложные
проекты как в Украине, так и за рубежом.
Наша команда поможет Вам достичь реальных результатов и успешно
реализовать стратегии развития с соблюдением необходимых
украинских и зарубежных нормативных требований к оформлению
документов.
Понимание сферы IT помогает нам в понимании особенностей
разработки и экономической стороны этого сектора. Это позволяет
нам грамотно предложить инновационные, практические и ценные
решения в быстро развивающийся, конкурентоспособной сфере IT, а
также стать лидером на рынке юридических фирм.
Нашими клиентами являются высокопоставленные лица, компанииразработчики ПО, холдинговые компании и т.д. Мы непрерывно
предоставляем для них пакет услуг и регулярно решаем полный
комплекс договорных, нормативных вопросов и вопросов касающихся
лицензий.
Примеры документов в области
разработанных ЮК «Юнайтед»:

информационных

технологий

• Контракт о предоставлении услуг компьютерного программирования
• Контракт на осуществление технической поддержки програмных
продуктов
• Авторский договор
• Лицензионный договор
• Лицензия на использование программного обеспечения.
Обратитесь к нашим специалистам за более детальной информацией по вышеизложенному
вопросу.
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Сан-Франциско

НАША ПРАКТИКА
Юридические лица и инвестиции
Создание компаний в
Украине и за рубежом

Юристы компании «Юнайтед» обладают деловыми навыками и
опытом работы в нашей сфере деятельности.

Выход на зарубежные рынки

Наше понимание различий местных законов помогает решить
проблемы связанные с управлением транзакций, с которыми так
часто сталкиваются наши клиенты.

Бизнес-стратегия развития
Инвестиции в
интеллектуальную
собственность
Корпоративное и бизнесправо
Прямые инвестиции
Управление
капиталовложениями
Слияния и поглощения
Венчурное инвестирование
Ангельское инвестирование
(Angel Invesments)
Визы L1

Наши специалисты следят за всеми деталями на каждом
этапе процесса, начиная с предварительного анализа риска,
структурирования сделок и до завершения проекта и реализации
бизнес-плана. Это позволяет нам обрабатывать многочисленные
вопросы, которые могут возникнуть в единой корпоративной
сделке.
Примеры документов разработанных ЮК «Юнайтед»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Term Sheet
Unsecured Promissory Note
Promissory Note
Convertible Promissory Note
Convertible Promissory Note Purchase Agreement
Term Sheet for Private Equity Financing
Investment Agreement
Debt Financing Term Sheet
Venture Capital Due Diligence Checklist

Обратитесь к нашим специалистам за более детальной информацией по
вышеизложенному вопросу.
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Лос Анжелес

НАША ПРАКТИКА
Интеллектуальная собственность (IP)
Регистрация и защита
прав IP
Управление IP
Cтратегии развития IP
Анти-пиратские
стратегии
Транзакции
интеллектуальной
собственности
Программное обеспечение и
лицензионные договора
Споры в сфере IP
Дью Диллидженс в
сфере IP
Ноу-Хау и коммерческая
тайна

Наши юристы сочетают в себе качества тщательного планирования
и оценивания ситуации, с целью обеспечения защиты прав
интеллектуальной собственности.
Международный характер споров в сфере IP требует обширного
знания местного законодательства в различных юрисдикциях и
глубокое понимание предмета обсуждения.
Юристы нашей фирмы уважаемы за хорошее осведомление в нашей
сфере деятельности и прочные отношения с клиентами. Мы
гордимся добросовестным подходом к управлению бюджетом и
обеспечением экономически эффективных и выгодных услуг для
наших клиентов.
Примеры
документов
интеллектуальной
разработанных ЮК «Юнайтед»:

собственности,

• Контракт о предоставлении услуг компьютерного программирования
• Контракт на осуществление технической поддержки програмных
продуктов
• Авторский договор
• Лицензионный договор
• Лицензия на использование программного обечения
Обратитесь к нашим специалистам за более детальной информацией по
вышеизложенному вопросу.
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Лас Вегас

НАША ПРАКТИКА
Налоги
Проверка контрагентов
Мониторинг законности
операций
Налоговые консультации
Сопровождение проверок
налоговых органов
Оптимизация
налогообложения
Взаимодействие с
оффшорными компаниями
Трансфертное
ценообразование
Административное
оспаривание фискальных
актов
Оценка перспективности
судебного рассмотрения
Судебные споры с
налоговыми органами

Наши юристы имеют большой опыт в предоставлении
юридической поддержки в области налогообложения в Украине и
налогообложении международных транзакций.
Мы помогаем нашим клиентам просчитать налоговую нагрузку
для каждой из предложенных идей и ситуаций, оценить структуру
налогообложения и разработать подробную стратегию дальнейших
действий.
Налоговая составляющая в международном структурировании
имеет одно из основопологающих значений и мы поможем Вам
учесть это при организации вашей международной деятельности.
Наши юристы имеют опыт, аналитические и правовые навыки
чтобы разработать рекомендации и предоставить сложную
налоговую консультацию в ясной и доступной форме.
Юридическая компания «Юнайтед», благодаря пониманию
экономических, бухгалтерских и правовых аспектов налогового
права выиграла судебные налоговые споры на сумму более
300 млн гривен.
Обратитесь к нашим специалистам за более детальной информацией по
вышеизложенному вопросу.
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Майями

НАША ПРАКТИКА
Судебные споры и обеспечение исполнения обязательств
Анализ документов и оценка
позиции в споре
Представительство в судах
Судебные споры с
налоговыми органами
Исполнение обязательств
сторонами
Судебные споры за рубежом

Юристы компании «Юнайтед» отлично пониманиют специфику
сферы услуг, на которых специализируется компания.
Юридический опыт компании в сферах ІT, IP, налогообложения и
коммерческих взаимоотношений в сочетании с профильными,
включая технические, знаниями
специалистов в сфере
специализации компании позволяет грамотно сбалансировать
юридическую позицию при участии в спорах.
Непосредственный ранее приобретенный значительный опыт
работы наших сотрудников в ІT сфере, налоговых и судебных
органах добавит значительный перевес в Вашу пользу как на
этапе оценки рисков, так и в самом споре.
Для получения информации по успешным судебным рассмотрениям
сделайте запрос на предоставление такой информации.
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Филадельфия

НАША ПРАКТИКА
Юридическое сопровождение бизнеса
Устные и письменные
консультации
Анализ предоставленных
документов
Подготовка договоров и
других документов
Адвокатские услуги
Юридическое сопровождение
ВЭД
Юрист в офисе
Тендерные процедуры
Готовые юридические
решения
Сопровождение проверок
Переговоры с зарубежными
заказчиками
Due Dilligence (Юридический
аудит)
Процессуальные документы
Юридическое
представительство
Представительство в судах

Юридическая компания «Юнайтед» предлагает вам максимум
свободы выбора – Вы можете обращаться к специалистам компании
как по необходимости (отдельно в каждом случае), так и заключить
договор на абонентское юридическое сопровождение.
Наибольшая польза договора на юридическое обслуживание
заключается в том, что Вы, равно как и каждый из сотрудников Вашей
компании, становитесь нашими постоянными клиентами в рамках
одного подписанного договора и у всех Ваших авторизированных
сотрудников появится возможность обращаться за юридической
помощью по вопросам Вашей компании к нашим юристам.
Если у Вас возникнет необходимость в организации сделки,
проверке правомерности заключаемого контракта, просто вопрос
к квалифицированному специалисту у любого из сотрудников
Вашей компании – все это Вы можете получить у нас.
Вы получаете лучшее юридическое сопровождение не доплачивая
ничего сверх фигурирующей в абонентском договоре суммы.
Система юридического документооборота в которой передаются
и хранятся все документы когда-либо заказанные и полученные
Вами от нас и нами от Вас, на сегодняшний день позволяет
со 100% уверенностью говорить о полной
сохранности
конфиденциальности документов и взаимоотношений.
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Чикаго

НАШ ОФИС

ПРИХОДИТЕ К НАМ
Мы находимся в самом центре Киева - в трех
минутах от м. Театральная и м. Золотые Ворота,
в 10 минутах от м. Льва Толстого, через дорогу
от Оперного театра и напротив Национального
научно-природоведческого музея.
Приглашаем Вас в наш офис (по предварительной записи), где Вы сможете получить
юридическую
поддержку,
бесплатную
консультацию
и
чашечку
бодрящего,
ароматного кофе.

МЫ РАБОТАЕМ
Понедельник - Пятница: 9:00 - 18:00,
Суббота, Воскресенье - выходные.
Богдана Хмельницкого, 26
Киев, Украина, 01030
Тел.: (044) 227-37-30
Факс: (044) 466-37-30
office@united-law-company.ua
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Андрей Полищук
Образование:
• Юридический факультет Калифорнийского университета в г. Беркли;
• Институт Интеллектуальной Собственности Национального Университета Одесской Юридической
Академии в г. Киеве;
• Киевская Национальная Академия Внутренних Дел;
• Киевский Национальный Экономический Университет.
Специализация:
• IT, бизнес и инвестиции, интеллектуальная собственность, взаимодействие с зарубежными партнерами.
• Открытие, структурирование, инвестирование и развитие бизнеса в Украине и за рубежом.
• Сопровождение, защита и представление интересов клиентов в Украине и за рубежом.

Апонащенко Сергей

Образование:
• Донецкий национальный университет
• Донецкий университет экономики и хозяйственного права.
Специализация:
• Адвокат
• Предоставление услуг по защите бизнеса
• Хозяйственное право и процесс
• Операции с недвижимостью.

Юлия Борщ
Образование:
• Киевский Национальный Университет имени Т. Шевченко
• Киевская Национальная Академия Внутренних Дел
Специализация:
• Интеллектуальная собственность
• Коммерческое (Хозяйственное) право;

Иван Мирчук
Образование:
• Киевский национальный экономический университет
Специализация:
• Корпоративное право
• Хозяйственное право
• Право интеллектуальной собственности

Колос Бронислав
Образование:
• Международный Соломонов Университет, бакалавр права
• Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, магистр права
Специализация:
• IT –право, интеллектуальная собственность, коммерческое право.
• Сопровождение и защита интересов клиентов в судебных процессах.

