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Анастасия Чиганов-Залесская 
Младший партнер, Руководитель корпоративной практики,  
 
Опыт работы 
Red Bishops / redbishops.com - Младший партнер, Руководитель корпоративной практики, 
Январь 2017 – настоящее время  

В качестве руководителя практики ответственна за полную поддержку проектов клиентов компании (IT 
и ФинТех-компании, инвесторы в IT-бизнес). Успешные реализованные проекты включают в себя 
сопровождение инвестиционных сделок, сопровождение высокотехнологичных проектов на этапе 
стартапа, создание компаний в различных юрисдикциях, полное сопровождение запуска онлайн 
платформ, АML комплаенс криптобизнеса, защита товарных знаков и авторских и смежных прав в 
интернете, регистрация и защита товарных знаков в различных юрисдикциях, проведение аудита 
интеллектуальной собственности клиента, защита секретов производства (взыскание убытков, 
прекращение выпуска продукции конкурентов).  

Дневник.ру / dnevnik.ru - Руководитель юридического отдела, Октябрь 2015 – Июнь 2016  

Во время работы на данной позиции осуществлялось полное юридическое сопровождение деятельности 
компании, в том числе работа по защите и оформлению прав на создаваемое программное обеспечение, 
сопровождение запусков и текущей работы онлайн-проектов, сопровождению рекламной деятельности, 
инвестиционных сделок, полное ведение корпоративной документации, вопросов защиты 
персональных данных пользователей. 

CMA CGM Rus / cma-cgm.com - Юрисконсульт, Ноябрь 2014 – Октябрь 2015  

Н позиции юриста в российском центральном офисе агентства морской линии CMA CGM (Франция) 
ключевые обязанности состояли в составлении и согласовании договоров, ведение претензионной и 
судебной работы, в том числе участие в делах о банкротстве, взаимодействие и решение спорных 
ситуаций с сюрвейерами и клиентами при повреждении грузов.  

Энергомашбанк / emb.spb.ru - Старший юрисконсульт, Сентябрь 2013 – Октябрь 2014  

Работа на позиции заключалась в правовом сопровождении деятельности головного офиса банка, в 
частности состояла в составлении заключений по кредитованию, проверке правовой принадлежности 
залогового имущества, составление банковских гарантий, составление договоров, ведение судебных 
дел, участие в делах о банкротстве, правовое сопровождение создания новых продуктов банка. 

Россельхозбанк / rshb.ru - Старший юрисконсульт, Ноябрь 2011 – Август 2013  

Работа в бэк-офисе регионального филиала банка, а именно оценка правовых рисков по кредитным 
проектам и сделкам, оценка правоспособности для открытия банковских вкладов и аккредитации 
партнеров банка, анализ документов, подтверждающих правовую принадлежность недвижимого 
имущества, техники, оборудования, составление договоров возмездного оказания услуг, ведение дел в 
арбитражном суде, судах общей юрисдикции. 

Образование 
 UCL and Queen Mary University of London  

 2021 - Master of Laws in International intellectual property law; Commercial and corporate law  

 Harvard Law School, Cambridge, MA, USA 

 2015 - Certificate of Completion in Copyright law  

 Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики, Москва, 
Россия  

 2011 - Специалист, гражданское право и процесс  
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Дополнительная информация 
Сфера профессиональных интересов: право интеллектуальной собственности и IT право. Понимание 
современных информационных технологий, работы онлайн проектов. Опыт представительства в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Опыт полного управления проектами, руководства 
командой и привлеченными специалистам. 

Участие в международных конференциях (Россия, Израиль, США), повышение квалификации с 
помощью MOOC. Участник саммита выпускников Harvard Law School по проблемам авторского права в 
цифровую эпоху, май 2019.  

Умение качественно и быстро анализировать судебную практику, навык работы с законодательством 
иностранных государств. Рабочие знания английского и американского права (IP, обязательства, 
корпоративное право, рынок ценных бумаг, персональные данные).  

Свободное владение английским языком (уровень близкий к носителю), знание специальной 
юридической, бизнес и IT лексики, возможность грамотного составления и перевода любых 
юридических документов. 


