О нас
Red Bishops оказывает юридические и
консалтинговые услуги компаниям во всем
мире.
Наша команда создана в 2016 году и
сочетает в своем подходе лучшие традиции
консалтинга с прогрессивными методами
работы.
Наша команда объединяет специалистов из
самых востребованных областей
корпоративной практики.
Наша задача – предоставить клиентам
простые и эффектные решения сложных
юридических и деловых проблем
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С кем
мы работаем

Мы успешно работаем как с развивающимися компаниями,
появившимися на рынке совсем недавно, так и с крупными
корпорациями.
Мы высоко ценим каждого из наших клиентов, сочетаю
коммерческую эффективность и индивидуальный подход, чтобы
способствовать развитию бизнеса.

Высокотехнологичные
проекты

Финтехпроекты

Инвесторы

Стартапы

Блокчейнпроекты

Фонды
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Наши услуги
Red Bishops работает по трем основным направлениям:

Корпоративное право

IP/IT

Налоговое планирование

В связи с большим потоком запросом мы выделили в отдельную практику
защиту персональных данных - группу задач, связанных с KYC/AML
процедурами и обеспечением соблюдения правовых норм различных стран
мира, касающихся защиты персональных данных
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Наши услуги

Законодательство
Российской
Федерации

Компании наших клиентов находятся более чем в 10
странах мира, поэтому наша команда включает
специалистов, являющихся экспертами в различных
областях законодательства большого числа
юрисдикций.

Законодательство
США

Английское право

Законодательство
стран Евозоны
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Наши клиенты
Мы гордимся тем, что помогаем компаниям наших
клиентов уверенно расти и развиваться в
соответствии с нормативными требованиями.
Среди наших клиентов:
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Корпоративное
право
Мы оказываем весь спектр юридических и
консультационных услуг в области
корпоративного права России, ЕС, США и
других стран.

Мария Чижикова
Управляющий партнер
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Корпоративное
право

01 / Структурирование сделок

Создание холдинговых структур, фондов
Подготовка корпоративных схем и документов
Слияния и поглощения
Сопровождение переговоров
Налоговое планирование
Сопровождение создания компаний различного типа в
юрисдикциях любых стран мира
Сопровождение открытия банковских счетов
Подготовка legal opinion
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Корпоративное
право

02 / Сопровождение текущей
деятельности
Оформление отношений с сотрудниками и
подрядчиками
Разрешение корпоративных и иных конфликтов
Разработка соглашений в соответствии с
применимым законодательством различных
юрисдикций
Подготовка юридических заключений
Обеспечение законности деятельности
Защита интеллектуальной собственности
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Корпоративное
право

03 / Разрешение конфликтов

Представление интересов в международном
коммерческом арбитраже
Защита в судебных разбирательствах страны
инкорпорации
Разрешение споров на стадии досудебного
урегулирования
Сопровождение приведения в исполнение судебного
решения, вступившего в законную силу
Банкротства
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Корпоративное
право

04 / Сопровождение привлечения
капитала
Сопровождение венчурных сделок
Сопровождение ICO
Подготовка roadmap, term sheet
Legal opinion в различных юрисдикциях
Участие в переговорах с инвесторами
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Корпоративное право / Отзывы
Михаил
Кудинов

Almas
Toleubay

VeeRoute

FlySMS

Команда РБ структурировала сделку VeeRoute
с инвесторами в английском праве. Сделка
закрыта, работой мы довольны. Сейчас
заказали у РБ создание и имплементацию оо
программы для наших сотрудников на Кипре.
Уверен, работа как всегда будет выполнена в
срок и профессионально!

For a tech company, all things legal is
like an unexplored territory, with tons of
details and pit holes. For us, it was
crucial to find a partner, which not only
understand our requirements but ready
to go an extra mile.
Red Bishops team not only showed
professionalism but showed
determination to make things happen for
us. They don't let things slip through the
cracks and are absolutely vital.
We are utterly glad to recommend their
services and consultancy to any tech
company at any stage.
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IP/IT
Защитите свой самый ценный ресурс.
Интеллектуальная собственность – основа и
наиболее ценный ресурс инновационного
бизнеса. Грамотная стратегия ее защиты –
наша специализация.

Елена Шерстобитова
Старший юрист
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IP/IT
01 / Взаимоотношения с контрагентами

02 / Оформление интеллектуальной
собственности

Коммерческие соглашения

Стратегическое планирование

IP-контракты, отчуждение и лицензирование

Оформление отношений с разработчиками и
авторами

Конфиденциальность и кибербезопасность
Оформление патентов
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Судебные споры в области интеллектуальной
собственности

Регистрация товарных знаков по всему миру

Недобросовестная конкуренция

Патентные споры

IP и Интернет

Защита авторских прав

IP/IT Отзывы клиентов
Отличная профессиональная команда! За
три года сделала для нас сопровождение
по широкому ряду вопросов – от патентов
и товарных знаков, до структурирования
отношений с франчайзи.

Николай Вакорин
Gmoji
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Налоговое
планирование
Сохраните свои деньги простым способом.
Используйте допустимые законом средства,
приемы и способы для максимального сокращения
своих налоговых обязательства.

Андрей Кузовков
Руководитель практики налогового
планирования
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Налоговое планирование

01 /
02 /

03 /

Корпоративные налоги (российские и
зарубежные), в том числе имущественные
и косвенные
Международное налогообложение
(СОИДН/MLI, КИК, налоговое
резидентство, постоянное
представительство
Трансфертное ценообразование

Георгий
Плиев
Neurodata Lab

Работаю с командой РБ уже более года,
они полностью сопровождают
деятельность нескольких моих проектов. С
Red Bishops мы структурировали холдинг в
Швейцарии, фонд в США.
Рекомендую их во всех случаях, когда
необходима консультация по
корпоративному праву
Англии/США/Европы.
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Защита персональных
данных
Соблюдайте мировые стандарты защиты
персональных данных. Мы поможем вам
соответствовать стандартам GDPR, CCPA, и других
законов о защите персональных данных, избежать
штрафов и выстроить процессы KYC/AML.

Анастасия Чиганов-Залесская
Младший партнер
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Защита персональных данных

01 / Разработка политик

02 / Аудит защиты ПДн

Terms of use

Аудит документации

KYC/AML policy

Аудит фактических процессов на соответствие

Privacy policy

Разработка и сопровождение выстраивания
процессов защиты ПДн

Confidentiality policy
Cookies policy
Internal guidelines
Аудит документации
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Помощь в назначении уполномоченного
представителя

Наши преимущества
Понимаем важность быстрого достпуа к юридической
консультации
На связи 24/7
Работаем в сжатые сроки и никогда не нарушаем их
Прозрачная система биллинга – клиент всегда знает за
что платит
Оказываем полную юридическую поддержку на всех
стадиях проекта
Сеть проверенных подрядчиков по миру
Все наши юристы мультилингвальны
Работаем с клиентами из любой точки мира
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Портфолио
Корпоративная практика
IP/IT практика
Инвестиционная сделка
Право Англии, право ЕС

Клиент
Наименование клиента не
подлежит разглашению

Сделка купли-продажи акций в кипрской компании
клиента по праву Англии. Стоимость сделки
составила более 5 млн долларов США.
Элементами, делающими сделку нетривиальной и
требующей комплексного подхода, являлись: данная
сделка осуществлялась на раунде В инвестирования
в компанию клиента и таким образом предполагала
выкуп всех или части акций нескольких инвесторов
более ранних раундов, а также довыпуск новых акций;
сделка осуществлялась по праву Англии, и помимо
разработки документов (нового акционерного
соглашения, серии договоров купли-продажи акций и
т.д.) включала в себя консультирование по вопросам
права интеллектуальной собственности, налогового
права как в рамках зарубежного (право ЕС), так и
российского законодательства.
Необходимо было провести сделку в максимально
сжатые (с учетом ее комплексности и наличия
большого числа участников) сроки, обеспечить
интересы всех участников сделки, включая налоговые
последствия для ряда юридических и физических лиц
в нескольких юрисдикциях (Россия, Кипр, Испания).
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Корпоративная практика
Налоговое планирование
IP/IT практика
Реструктуризация
Право США, право России

Клиент
Neurodata Lab

Клиент обратился с просьбой сопроводить
реструктуризацию действующего бизнеса для
группы компаний. Реструктуризация
предполагала работу в нескольких
юрисдикциях: США (штаты Делавэр и Флорида)
и Россия, и включала в себя ликвидацию
компании группы в США, регистрацию
акционерного общества в России, а также
подготовку опционной программы для
сотрудников компании в России взамен
существовавшей ранее в юрисдикции США.

Клиент обратился с просьбой сопроводить
реструктуризацию действующего бизнеса для группы
компаний. Реструктуризация предполагала работу в
нескольких юрисдикциях: США (штаты Делавэр и
Флорида) и Россия, и включала в себя ликвидацию
компании группы в США, регистрацию акционерного
общества в России, а также подготовку опционной
программы для сотрудников компании в России взамен
существовавшей ранее в юрисдикции США.
Сотрудниками нашей компании был разработан
подробный пошаговый план реструктуризации и
связанных с ней действий, была самостоятельно (без
привлечения локальных юристов из США) осуществлена
ликвидация компании клиента в США (Делавэр), а также
осуществлена подготовка регистрации акционерного
общества в России, разработана опционная программа
для сотрудников российской компании, подготовлена
серия заключений по вопросам, связанным с
реструктуризацией, включая вопросы налогового
планирования.
Юридические особенности проекта: наличие нескольких
юрисдикций в проекте (США, Россия); наличие
комплексных вопросов, требующих совместной работы
специалистов нескольких практик нашей компании
(корпоративная практика, практика интеллектуальной
собственности, налоговая практика).
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Корпоративная практика
Налоговое планирование
IP/IT практика
Инвестиционная сделка
Право РФ

Клиент
Наименование клиента не
подлежит разглашению

Сферой деятельности клиента выступает сфера
ФинТех, а именно, клиент занимается созданием
инновационных ФинТех продуктов. К успешно
реализованным проектам клиента относится
банковский продукт для подачи заявок на кредит,
получения одобрения, выбора недвижимости,
страхования и проведения сделок онлайн, сервис для
моментальной подачи документов на регистрацию в
Росреестр, сервис по распознаванию, верификации
документов и их передачи.
Сопровождение сделки по инвестированию в сервис
для застройщиков и покупателей жилой
недвижимости по сопровождению процедуры
приемки жилых помещений онлайн. Была создана
совместная компания с участием фаундеров и
разработчиков сервиса и клиента с выкупом прав на
сервис и предоставлением инвестиционных средств
для целей развития сервиса и его последующего
интегрирования в структуру бизнеса клиента.
Для выполнения проекта потребовалось осуществить
подготовку документов, отражающих договоренности
сторон по созданию и управлению совместной
компанией. Сделка успешно завершена.
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Корпоративная практика
Налоговое планирование
Структурирование фонда для
синдицирования инвестиций

Клиент
ABRT

Основной вид деятельности клиента – венчурное
инвестирование. Клиент занимается развитием
венчурного фонда, а именно, формирует
целостную экосистему венчурного капитала для
ИТ-компаний, интегрирует технологии, капитал и
инфраструктуру для целей развития бизнеса.
Создание определенной корпоративной
структуры группы для привлечения инвестиций в
проект в области сдачи недвижимости в аренду
начинающим компаниям, которая позволила бы
синдицировать инвестиции от инвесторов из
США, а также инвесторов из других стран для
покупки недвижимости с дальнейшими планами
получения прибыли от ее сдачи в аренду.

Для реализации указанных целей нашей компанией
была предложена структура, включавшая создание
совместного предприятия (СП), принадлежащего
клиенту и привлекаемому инвестору pari passu;
создание фонда для синдицирования инвестиций,
генеральным партнером / участником которого
является СП (Фонд); создание управляющей компании
для целей предоставления консультаций по
инвестициям, которая будет полностью принадлежать
СП (УК).
Для реализации предложенной структуры нашей
компанией были: а) определена юрисдикция для СП; б)
создано СП в выбранной юрисдикции, заключено
операционное соглашение между участниками СП; в)
зарегистрирована УК в качестве компании с
ограниченной ответственностью штата Делавэр with a
single-member operation agreement; г) зарегистрирован
Фонд как компания с ограниченной ответственностью
штата Делавэр; д) составлен договор управления
между УК и Фондом на услуги по инвестиционному
консультированию и управлению за плату за
управление; е) разработаны документы, регулирующие
деятельность Фонда: Операционное соглашение,
Меморандум о частном размещении, ДКП акций.
Для бизнеса клиента данный проект был одним из
ключевых, все поставленные перед нами задачи были
успешно достигнуты.
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Корпоративная практика
Налоговое планирование
Структурирование сделки
Право Эстонии, право Англии и
Уэльса

Клиент
Mine
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Структурирование сделки по продаже резидентом РФ
100% акций в частной компании с ограниченной
ответственностью, зарегистрированной в Эстонии,
компании с ограниченной ответственностью,
зарегистрированной в Швейцарии, с оценкой
налоговых последствий для всех участников сделки и
изменением структуры управления в эстонской
компании.
В рамках данного проекта нами была подготовлена
серия заключений по вопросам последствий сделки
по продаже (в том числе налоговые, риски признания
КИК в разных юрисдикциях, порядка распределения
дивидендов), достаточности присутствия при
изменении структуры владения, допустимости
назначения номинального (трастового) члена
правления.
После проработки всех рисков и вариантов с
клиентом были подготовлены документы для
реализации сделки (ДКП акций в компании по праву
Англии и Уэльса, решение проблемы трастового
члена правления путем создания правления с
несколькими членами с разным объемом полномочий,
документы по соблюдению требований, связанных с
владением / прекращением владения иностранной
компанией в Российской Федерации).

Корпоративная практика
Налоговое планирование
IP/IT практика
Сопровождение текущей
деятельности клиента
Право России

Клиент
Центр Финансовых Технологий Базис

Клиент занимается созданием продуктов
(мобильных и веб-приложений) для бизнеса в
блокчейне, ФинТехе, образовании, бизнестуризме и цифровой экономике путем
внедрения эффективных инновационных
технологий.
Проект включает корпоративное
сопровождение деятельности группы,
состоящей из 6 компаний, в том числе
инвестиционных проектов группы.
В рамках проекта проводится полное
юридическое обслуживание корпоративных
изменений в группе компаний
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Контакты

ООО “Ред Бишопс”
+7 (921) 847 21 70
office@redbishops.com
г. Санкт-Петербург
Малая Морская ул., 4

