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промышленность
и торговля
aequitas имеет значительный
опыт комплексного юридического
сопровождения бизнеса компаний,
осуществляющих деятельность в
сфере производства, дистрибуции
и продажи потребительских и
промышленных товаров. Юристы
фирмы ежедневно консультируют
клиентов по вопросам правового
регулирования казахстанским
законодательством деятельности
производственных и торговых
компаний и хорошо знают все
юридические аспекты производства
и оборота самых разных товаров:
от шоколадных батончиков до
большегрузных машин.
Значительная часть консультаций
aequitas касается вопросов
рекламирования товаров и услуг,
соблюдения законодательства
о защите прав потребителей,
требований о маркировке и
сертификации продукции. Юристы
aequitas помогают клиентам

с разработкой и заключением
различных контрактов, в том числе
и MLM, выбором оптимального
таможенного режима и схемы
налогообложения.
В числе клиентов aequitas такие
известные мировые производители
как Mars, Coca Cola, General
Electric и другие. Фирма принимала
непосредственное участие
в учреждении и юридическом
сопровождении деятельности ряда
компаний, ставших в Казахстане
крупными производителями
и поставщиками промышленных
и потребительских товаров,
а также сопровождала проекты по
продвижению на казахстанский
рынок известных мировых брэндов:
Camper, Kira Plastinina, METRO.
В последние годы клиентами
aequitas стали MLM компании,
уже присутствующие или
планирующие создавать свой бизнес
в Казахстане.
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услуги
Разработка и анализ проектов
различных договоров,
дистрибьюторских соглашений,
в том числе в сфере сетевого
многоуровневого маркетинга (MLM).

Консультирование по вопросам
регулирования отдельных видов
товаров и продукции: табачных
изделий, косметической продукции,
кормов для животных, ювелирных
украшений, предметов роскоши и т. д.

Консультирование по вопросам
создания и развития торгового
бизнеса в Казахстане, в том числе
по вопросам выбора и регистрации
оптимальной формы юридического
присутствия, производства и оборота
торговой продукции, сертификации и
маркировки товаров, рекламы.

Консультирование по различным
вопросам таможенного
законодательства Таможенного
союза, в том числе по вопросам
оформления импорта и экспорта
товаров, выбору оптимального
таможенного режима.

Комплексное оказание услуг по
проектам франчайзинга.

Консультирование и представление
интересов в спорах с потребителями.

Консультирование по вопросам
валютного регулирования и
валютного контроля в Республике
Казахстан.

наиболее значимые
проекты
Консультирование и оказание иных
юридических услуг компаниям
Caterpillar Overseas S.A., Borusan
Makina Kazakhstan, Caterpillar
Financial в связи с их коммерческой
деятельностью в Казахстане, включая
разработку типовых форм договоров,
консультирование по различным
вопросам исполнения договорных
обязательств, способам обеспечения
их исполнения и т.д.

Консультирование казахстанского
офиса Johnson & Johnson по
вопросам параллельного импорта
в в рамках государственных закупок
лекарственных препаратов.

Консультирование и оказание иных
юридических услуг компании Efes
Beverages Group в отношении
деятельности в Казахстане, включая
сопровождение приватизации
казахстанского предприятия,
производящего напитки.

Представление интересов Bayer CropScience Ltd.
по проектам в области сельского хозяйства и другим
проектам в Казахстане.

Подготовка
комплексного
обзора правового
регулирования
деятельности
в сфере
производства
и продажи
автозапчастей
для компании
EMEX.

Анализ дистрибьюторского
соглашения и консультирование по
сложным применимым вопросам
казахстанского законодательства для
крупного производителя контактных
линз, компании CooperVision Inc.

Консультирование ООО
«Мишлен» по разным вопросам
маркировки отдельных видов
продукции компании отношений
с дистрибьюторами.

Консультирование компании
Shoppinglive по различным правовым
аспектам продажи товаров через ТВканал формата «Магазин на диване»
и интернет магазина.

Регулярное консультирование
подразделений корпорации
ExxonMobil по разным вопросам
казахстанского законодательства,
включая вопросы рекламы,
маркировки и сертификации
продукции компании (моторных
масел), вопросам отношений с
дистрибьюторами компании,
применимым вопросам
антимонопольного законодательства;
вопросам параллельного импорта;
проблемам обращения на рынке
контрафактной продукции.

Консультирование компаний, осуществляющих
деятельность в сфере сетевого маркетинга (Oriflame,
AVON, AmWay, Mary Kay), по различным вопросам
регулирования торговой деятельности, включая вопросы
проведения рекламных кампаний.
Регулярное консультирование компании General Electriс
по вопросам ввоза и эксплуатации оборудования на
территории Казахстана; лицензирования деятельности
в сфере использования атомной энергии; параллельного
импорта; проблемам обращения на рынке контрафактной
продукции.

Регулярное консультирование казахстанского
ТОО, входящего в группу компаний, владеющей и
управляющей активами в сфере логистики и дистрибуции
товаров повседневного спроса, по разным вопросам
ведения бизнеса в Казахстане, включая регуляторные
вопросы обращения табачных изделий, вопросы
налогообложения, ценообразования, рекламы; анализ и
разработку типовых дистрибьюторских и маркетинговых
договоров, договоров поставки.

Комплексное консультирование
компании «ЭФКО» — крупнейшего
российского производителя жиров
специального назначения, а также
ведущего производителя майонеза,
растительного масла и кетчупа в
России (бренды «Слобода» и Altero)
в рамках проекта по реконструкции
пищевого производства
(растительные масла) в г. Алматы.

Сопровождение проекта по созданию в Казахстане
бизнеса обувной компании Camper. При юридической
поддержке aequitas в Казахстане была создана
дочерняя компания — ТОО «Феланич». Юристы фирмы
консультировали по различным вопросам заключения
трудовых отношений с сотрудниками; вопросам
арендных отношений с крупными торговыми центрами;
отдельным вопросам налогообложения.

Консультирование и оказание иных юридических
услуг компаниям Caterpillar Overseas S.A., Borusan
Makina Kazakhstan, Caterpillar Financial в связи
с их коммерческой деятельностью в Казахстане,
включая разработку типовых форм договоров,
консультирование по различным вопросам
исполнения договорных обязательств, способам
обеспечения их исполнения и т.д.

Комплексное сопровождение
создания в Казахстане бизнеса
компании METRO Cash & Carry. При
юридической поддержке aequitas
была создана дочерняя казахстанская
компания, разработана база трудовых
документов для работников.
Юристы фирмы проводили due
diligence прав на земельные участки,
которые приобретались компанией
для строительства торговых
комплексов по всему Казахстану,
а также глобальный анализ
правового регулирования торговой
деятельности в Казахстане.

Консультирование ТОО «Радиометр Казахстан»
относительно правового регулирования поставки
и продажи медицинского лабораторного оборудования
и расходных материалов на территории Казахстана.

Консультирование Moët Hennessy C.E.E. по вопросам
отношений с казахстанскими дистрибьюторами
продукции, включая анализ дистрибьюторского
договора на предмет непротиворечия казахстанскому
законодательству.
Регулярное консультирование Mars
Overseas Holdings, Inc. (торговые
марки Mars, Pedigree, Whiskas и др.)
по разным вопросам казахстанского
законодательства, включая вопросы
открытия представительского
офиса, сертификации и маркировки
продукции, допустимых добавок
в пищевых продуктах и кормах для
животных, проведения рекламных
акций и пр.

членство
в профессиональных
организациях
Содействие
Развитию
К о н к у ре н ц и и
в странах снг

Консультирование компании, представляющей торговую
марку «Кира Пластинина», по различным вопросам
развития бизнеса в Казахстане.

рейтинги

«Их подход является исчерпывающе всесторонним.
Они предоставляют вам все возможные пути решения
и тщательно относятся к своим письменным
материалам».
Chambers Asia Pacific 2016
«Они хорошо работают вместе как одна команда, они
активные и инициативные, а информация, предоставляемая
ими, носит более чем просто профессиональный
характер — они определенно относятся к категории
«надежный юридический консультант»!»
Chambers Asia Pacific 2015
«Они неизменно, из года в год предоставляют хорошее
обслуживание и хорошее качество».
Chambers Asia Pacific 2014
«Одна из лучших местных фирм, Aequitas, в своей
практике предоставляет полный спектр услуг и обладает
«отличными знаниями», а также характеризуется
«абсолютной честностью, добросовестностью и
компетенцией».
Legal 500 2013

