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Новая Зеландия с её стабильным правительством и низкими регулятивными барьерами даёт много
возможностей международным инвесторам. Мы ведём обширную деятельность в интересах
транснациональных компаний, зарубежных инвесторов и состоятельных лиц в аспектах развития
возможностей для международных инвестиций, межгосударственных слияний, совместных предприятий и
приобретения собственности в пределах новозеландской юрисдикции. Кроме того, мы даём юридические
советы международным клиентам при разрешении споров и по другим аспектам коммерческого
законодательства.
Наши клиенты ценят нашу глобальную перспективу и влиятельные международные связи. Многие из наших
партнёров и юристов имеют за плечами большой опыт работы в других юрисдикциях, включая
Великобританию, США, Канаду и Австралию. Это даёт нам ценный непосредственный опыт международной
работы и понимание культурных, правовых, политических и экономических различий, влияющих на
проведение международных операций.
Международная правовая сеть TerraLex
Как члены TerraLex, мы тесно сотрудничаем со специалистами в области права Австралии и других стран.
TerraLex является одной из крупнейших правовых сетей в мире, дающей доступ к более чем 15 000
юристов по всему миру. Партнёры в нашем бизнесе регулярно бывают в Австралии, Азии, США,
Великобритании и Европе, поддерживая отношения с нашими основными клиентами и рекомендателями
клиентов.
Благодаря нашей активной роли в этих глобальных сетях мы можем легко связывать наших международных
клиентов с местными специалиалистами и экспертами практически в любой иностранной юрисдикции.
Ключевым преимуществом TerraLex является передача на регулярной основе опыта и знаний в этой
области, а также развитие доверительных отношений с юристами за рубежом. Это означает, что наши
рекомендации, полученные через эту сеть, основаны на ценных личных связях, что минимизирует
трудности, которые могут возникнуть у клиентов.
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Корпоративные и коммерческие вопросы
Мы специализируемся в предоставлении юридических советов в области инвестирования за рубежом,
налогообложения, слияния предприятий, приобретения собственности, совместных предприятий и других
междугосударственных операций. Наша клиентура включает крупные транснациональные корпорации и
международные юридические фирмы, избравшие нас для решения правовых вопросов международных
операций их клиентов в пределах новозеландской юрисдикции.
Зарубежные инвестиции
Наша группа экспертов по зарубежным инвестициям обладает значительным опытом и умением, действуя
в интересах зарубежных инвесторов, которые хотят приобрести землю и бизнес-активы в Новой Зеландии.
Наши многочисленные успехи в этой области свидетельствуют о том, что мы умеем применять Закон о
Зарубежных инвестициях на практике и разбираться в специфических задачах и целях клиентов.
Агропромышленный комплекс
В сфере агропромышленного комплекса у нас нет соперников в Новой Зеландии. Мы работаем с
отечественными и иностранными клиентами, включая индивидуальных фермеров, крупные корпоративные
фермерские хозяйства молочного скотоводства, сельскохозяйственных поставщиков, зарегистрированные
сельскохозяйственные компании, корпоративных инвесторов и банки, предоставляющие кредиты в
сельскохозяйственном секторе. У нас накопились огромный опыт и знания в сферах молочного
животноводства, виноделия, сельского хозяйства, фермерства, лесного хозяйства и мясной
промышленности.
Иммиграция
Наши специалисты по иммиграции являются лидерами в вопросах помощи мигрантам и бизнесу, помогая
им с минимальными сложностями достичь их конечной цели: жить и работать в Новой Зеландии. На
каждом этапе иммиграционного процесса мы даём индивидуальный совет, начиная с этапа проверки
соответствия клиента требованиям иммиграционной службы и подачи заявления на визу или разрешение
на работу и до получения свидетельства о постоянном месте жительства. Четыре наших отделения
работают в разных частях Новой Зеландии, что даёт нам возможность применять накопленные знания и
опыт как на региональном, так и на национальном уровне. Мы также помогаем частным клиентам,
находящимся за рубежом, в том числе состоятельным лицам, в осуществлении сделок с недвижимостью и с
разрешением вопросов личного характера в Новой Зеландии.
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Интеллектуальная собственность
Наши специалисты по интеллектуальной собственности действуют в интересах отечественных и
международных клиентов по вопросам торговых марок (брэнда) по всей Австралазии. Как член
Международной Ассоциации по товарным знакам (МАТЗ), мы имеем доступ к 5900 владельцам брэндов,
специалистам и учёным в 190 странах мира.
Трудоустройство
У нас работает одна из самых больших в Новой Зеландии групп специалистов по трудоустройству. Мы
сотрудничали с большим числом международных клиентов, включая авиалинии и операторов глобальных
франшиз, по целому ряду аспектов трансграничного трудоустройства. Мы готовы предоставить помощь в
любом вопросе, начиная от рабочих контрактов и здоровья и безопасности и заканчивая реорганизацией
и вопросами трудоустройства при слиянии предприятий или переходе предприятия к новому владельцу.
Розничная торговля, отели и туризм
Мы работаем с крупными международными клиентами при купле-продаже отелей и туристических
предприятий в Новой Зеландии. Если Вы собираетесь основать или расширить свой бизнес в Новой
Зеландии, мы можем предоставить Вам полный спектр коммерческих советов, включая советы по
структуре компании, коммерческой недвижимости, контрактам, дистрибьюторским соглашениям,
лицензированию спиртных напитков и защите брэнда.
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