


О нас

▪ Наличие успешного опыта по участию в процессах, где другую сторону
представляют крупные юридические фирмы или известные адвокаты;

▪ Возможность разгрузить юридическую службу клиента для решения
текущих задач по основной деятельности компании;

▪ Присутствие в других странах, возможность участия в процессах в
сопредельных и иных странах, а также в международных арбитражах;

▪ Наличие профессиональной команды, которая индивидуально подходит к
каждому заказу.



Вы планируете подать в суд?
или 
В суд подали на вас и вам надо защитить свои 
интересы? 

GRATA International поможет вам защитить 
себя, свой бизнес, свои интересы! 



СТРАХ проиграть в суде
СТРАХ оказаться обманутым
СТРАХ, ЧТО юристы не смогут помочь
СТРАХ неэффективного использования времени
СТРАХ неэффективного использования средств 
СТРАХ, ЧТО КОРРУПЦИЯ ПОБЕДИТ

Мы знаем, чего боятся наши клиенты: 



Почему мы можем качественно и эффективно 
помочь вам в защите своих интересов?

Мы знаем, Что является для вас самым важным: 

▪ Профессиональная юридическая консультация
▪ Доверительные отношения с юристами
▪ Получение своевременной обратной связи
▪ Экономия денег
▪ Экономия времени



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ. У нас есть офисы в 18 странах мира. В Казахстане мы представлены во всех регионах. Наша 
глобальная и мобильная команда всегда может привлечь сотрудников с других офисов для эффективного 
разрешения спора.

Международные стандарты,  250+ специалистов по всему миру, опыт работы с крупнейшими компаниями. Мы 
сталкивались со всевозможными ситуациями и знаем, как найти выход. 

Мы представляем интересы более 2100 клиентов по всему миру. Мы ориентированы на вас и не только защитим 
ваши интересы, но выиграем любое дело в суде.

Участие в рейтингах. Chambers&Partners, IFLR, Whos’s Who Legal, Legal 500.  Наше долгосрочное и качественное 
присутствие на рынке показывает, что мы сумеем направить ваше дело в нужное русло и помочь вам. 

Как Наши преимущества могут помочь вам:



Как мы работаем с клиентами:

▪ Мы на связи 24/7

▪ До того, как мы приступим к работе, мы 
проанализируем дело и дадим свою оценку

▪ Стратегия ведения дела всегда оговаривается и 
утверждается с клиентом

▪ По результатам каждого судебного заседания клиент 
получает отчет о его результатах

▪ Все дополнительные расходы по делу дополнительно 
оговариваются и утверждаются клиентом



Стратегия ведения дела 

▪ Изучение материалов дела и правовой позиции

▪ Выработка тактики по делу 

▪ Досудебное урегулирование спора (переговоры, медиация)

▪ Подготовка досудебной претензии, либо ответа на нее 

▪ Подготовка искового заявления, либо отзыва на него

▪ Представление интересов в судах

▪ Представление интересов при исполнении судебного акта 



GRATA International – Ваш надежный Партнер в судебных спорах!

E.: astana@gratanet.com
T.: +7 7172 689 929, +7 707 555 1335, +7 701 757 6550

mailto:astana@gratanet.com

