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«Практический опыт и принципы оказания юридической помощи в индустрии морского и речного транспорта позволяют
прогнозировать перспективы дела, работать на предотвращение конфликтов и представлять не только юридическую экспертизу, но и реальную защиту прав и интересов клиентов,
принимая на себя всю ответственность за решения и результаты юридической помощи».
Маслов Кирилл Андреевич
Управляющий партнер

МИССИЯ «ИНМАРИН»
Адвокатское бюро Санкт–Петербурга «Инмарин» создано для содействия индустрии морского и
внутреннего водного транспорта в реализации отраслевых проектов и разрешении правовых проблем посредством юридической помощи, оказываемой на основании следующих семи принципов:

1

Оказание юридической помощи в области
морского и внутреннего водного транспорта как отрасли, в которой команда и ее члены по своим знаниям, навыкам и умениям
действуют с необходимой синергией и проактивностью.

2

Интервьюирование и понимание ситуации
доверителя первично перед юридической
квалификацией и разрешением дела по существу.

3

Оказание юридической помощи начинается
с представления ее результата путем подготовки плана приоритетных действий по
делу.

4

Ранее принятые к производству дела имеют
приоритет над вновь поступающими обращениями — каждое дело должно быть доведено до конца без ущерба другим.

5

Взаимодействие внутри команды и взаимодействие с доверителями и партнерами осуществляется на основе постоянного вклада
в баланс ресурсов, средств и результатов
для долговечных партнерских отношений.

6

Практическая ценность юридической помощи для ситуации доверителя безусловна, ее
достижение обеспечивается имущественной ответственностью команды и ее членов.

7

Результат юридической помощи всегда соответствует интересам доверителя и поверенного вне зависимости от внешних обстоятельств и противодействий.

Адвокатское бюро Санкт–Петербурга «Инмарин» оказывает юридическую помощь
под надзором Российского морского регистра судоходства, Адвокатской палаты
Санкт–Петербурга и находится в постоянном взаимодействии с национальными и
международными отраслевыми организациями и учреждениями, что обуславливает
точное понимание текущего состояния отрасли, своевременное выявление и разрешение вопросов, возникающих в индустрии морского и речного транспорта.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1

14

Первая юридическая фирма,
получившая сертификат Российского морского регистра
судоходства на юридическую
экспертизу морских проектов.

14 морских регионов присутствия, в том числе Бремерхафен, Роттердам, Клайпеда,
Таллин, Хельсинки, Санкт–Петербург, Новороссийск, Ростов–
на–Дону, Астрахань, Самсун,
Мерсин, Владивосток, Пусан,
Циндао, Сингапур.

$400 млн.

40

400 млн. долларов США — суммарная стоимость сделок по купле–продаже и строительству
флота, объектов портовой инфраструктуры, которыми занимались адвокаты «Инмарин» за
последние четыре года.

40 стран, в которых наши юристы сопровождали морские
проекты клиентов.

650

10

Более 650 проектов в области
морского и внутреннего водного транспорта.

Юридическая практика по 10
отраслям права и законодательства в области морского и
речного транспорта.

4
4 клиентоориентированных направления юридической практики в индустрии морского и
внутреннего водного транспорта: судостроение и судоходство,
организация морских перевозок, финансирование флота,
грузовладение.

Участие в законотворческой
деятельности и устранении
пробелов отраслевого законодательства во взаимодействии
с Росморречфлотом, Министерством юстиции, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания.

Аккредитация при крупнейших финансовых институтах России.
Сотрудники бюро регулярно выступают в качестве экспертов на различных телеканалах («Первый», «Пятый», РБК). Юридические оценки
адвокатов «Инмарин» постоянно публикуются на сайтах Корабел.ру
и Портньюс.ру

Оказание юридической помощи
глобальным судоходным линиям
и грузовладельцам, в том числе
Medetiranean Shipping Company,
Finnlines, Wallenius Wilhelmsen,
United European Car Carriers,
представительство «Би Би Си
Чартеринг энд Лоджистик»,
Caterpillar, SIBUR.

> $9 млн.
Более 9 млн. долларов США —
размер сумм, присужденных доверителям с помощью юристов
компании.

Принцип «одного окна». Сопровождение региональных и трансграничных проектов, в том числе
проектов по английскому праву и
праву других европейских государств. Доверители контактируют
с одним поверенным для работы
по всем составляющим проекта.
Одноименный брокер ООО «Инмарин» оказывает услуги по купле–
продаже, фрахтованию, страхованию и таможенному оформлению
судов и грузов.

«Инмарин» участвует в работе
международных и национальных отраслевых организаций
(BIMCO, Российская палата судоходства, Российский морской регистр судоходства, Торгово-промышленная
палата
Санкт–Петербурга).
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СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ
КУПЛЯ–ПРОДАЖА / СТРОИТЕЛЬСТВО ФЛОТА
В соответствии с российским законодательством суда
морского и речного транспорта являются одновременно и источниками повышенной опасности, и объектами недвижимого имущества. «Инмарин» помогает судовладельцам строить и покупать новые суда,
выполнять требования классификации, регистрации,
государственного портового контроля и безопасности мореплавания. В процессе сопровождения
сделки адвокаты проводят идентификацию судна и
его принадлежностей, вырабатывают условия и порядок приема-передачи, расчетов, устанавливают
гарантии юридической чистоты и исправности судна,
структурируют сделку по нормам административного,

налогового и таможенного законодательства в области судоходства. Комплексный подход к правовому
регулированию, выбор безопасных условий, надлежащего применимого права и органа по разрешению
споров является ключевым фактором успеха в приобретении флота.
Экспертиза судна и судовладельца;
Сопровождение купли–продажи / строительства
судна;
Разрешение споров в связи с куплей–продажей /
строительством судна.

ПЕРЕДАЧА СУДОВ В ЧАРТЕР / АРЕНДУ
При передаче судна в чартер или аренду судно фактически выбывает из владения собственника —
фрахтователь использует судно в своих собственных
целях и интересах без непосредственного участия
собственника. «Инмарин» проводит комплексную
юридическую оценку надежности фрахтователя и
рисков передачи судна в чартер в целом. Обеспечивается разработка системы правовых норм по эксплуатации судна, гарантирующих его техническую

и коммерческую исправность, а также управление
рисками неоплаты фрахта, аварий и иных происшествий с судном, включая предъявление морских требований третьими лицами.
Экспертиза судна и судовладельца/фрахтователя;
Сопровождение сделки по передаче судна в чартер;
Разрешение чартерных споров.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Правовое обеспечение перемещения грузов морским
и внутренним водным транспортом является процессом, каждая стадия которого подлежит правовому
регулированию: номинация судна, подача и погрузка
судна, осуществление перевозки, выдача и выгрузка груза. Компания осуществляет структурирование
отношений в процессе перевозки, распределение
ответственности, разрешение вопросов задержки
и повреждения судна в процессе погрузочно-разгрузочных работ, урегулирование споров о выплате
фрахта и расходов. Кроме того, обеспечивается юридическая защита при общей и частной аварии судна,
столкновениях, причинении ущерба третьим лицам и
окружающей среде.
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Консультирование по осуществлению перевозок
морским и речным транспортом;
Сопровождение перевозок по морским и внутренним водным путям;
Урегулирование аварийных происшествий;
Урегулирование морских требований к судну;
Разрешение на каботаж для судна под иностранным флагом.

ПРИМЕРЫ ДЕЛ
Комплексное консультирование представительства «Би Би Си Чартеринг энд Лоджистик ГмбХ энд Ко» по вопросу регистрации флота в Российском международном реестре
судов и плаванию по трассам Северного морского пути.
Разработка структуры владения флотом для ООО «Русские круизы». Разработаны договоры аренды и купли–продажи судов типа «Метеор» и «Москва». Консультирование по
вопросам управления безопасностью мореплавания, а также соответствию лицензионным требованиям к осуществлению пассажирских перевозок морским и речным транспортом.
Правовое сопровождение судоходной компания «Морская Энергия» (ГК «Морская техника») в сделке по приобретению судна «Балтийский-108» (ИМО: 7612424): оценка рисков по имеющимся классификационным, конвенционным документам, меморандум о
продаже судна, регистрация, консультации по вопросам эксплуатации судна.
Представление интересов российской судоходной компании в споре со шведским судовладельцем о возврате депозита, уплаченного по соглашению о покупке судна BALTIC
PRINT (ИМО: 7802079). Покупатель утратил интерес в сделке, и юристы фирмы успешно
доказали наличие оснований для пропорционального возврата депозита.
Сопровождение сделок по приобретению судов ATLANTIC ISLAND (ИМО: 9210335), SEA
CHALLENGER (ИМО: 9322114), EK RIVER (ИМО: 9056868) в интересах ООО «Кросс Арктик
Транс»: экспертиза суда и судовладельца, анализ сделки и связанных с ней рисков,
структурное планирование и разработка алгоритма сделки, разработка проекта меморандума о соглашении и согласование оговорок до финальной версии.
Структурирование процесса приема и выдачи грузов в российских портах для Finnlines.
Разработка схемы правоотношений между судоходной линией, агентом, терминалом, таможенным органом экспедитором и получателем в процессе выдачи груза в порту прибытия.
Юридическая оценка и разработка контракта на строительство рыбопромыслового судна в Польше для ЗАО «Пасифик Марин»: оценка норвежской проформы судостроительного контракта верфи, применение норм английского права, формулирование гарантий
финансовой безопасности, структурирование процесса совершения сделки.
Оценка перспектив взыскания задолженности по фрахтовым платежам и грузовым расходам для ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь»: проверка состоятельности
грузовладельца, поиск активов, сбор сведений и документов.
Досудебное разрешение спора турецкого судовладельца Maximar Shipping and Trading
Co.Ltd с российским получателем груза о возмещении демереджа за задержку судна
MARTYN LATSIS (ИМО: 8038223) и процентов за задержку оплаты фрахта.
Консультирование и правовое сопровождение ShipHanza GmbH по вопросам передачи
судов в чартер, в том числе тайм-чартер для судна EMERALD (ИМО: 8903052).
Защита интересов норвежского судовладельца в споре со страховой компанией о выплате возмещения за ущерб, причиненный посадкой судна на мель в Тархальсене (Норвегия).
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ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК1
И ШИПЧАНДЛЕРАМ
МОРСКОЕ АГЕНТИРОВАНИЕ
Деятельность морского агента по обеспечению пребывания судов в морских портах осуществляется в
соответствии с требованиями принципала и в условиях сжатых сроков.

дов, без ущерба целям эффективного обслуживания
флота является ключевым фактором безубыточного
развития бизнеса, которое обеспечивает практика
организации морских перевозок «Инмарин».

Морской агент обеспечивает не только оперативное
выполнение возложенных на него обязанностей в
связи с заходом судна в порт или обработкой грузов,
но и оформление результатов деятельности в соответствии с требованиями судовладельца-принципала
и в интересах получения вознаграждения. Правовое
регулирование процесса агентирования, структурирование отношений, определение функциональных
обязанностей и объема ответственности, наличие
форм документов, гарантирующих права агента на
получение вознаграждения и компенсацию расхо-

Регулирование отношений между морским агентом и судовладельцем;
Правовое обеспечение пребывания судна в России / российском порту;
Юридическая помощь при организации и обеспечении приема и выдачи грузов в порту;
Регулирование отношений с портом, терминалом,
стивидорными компаниями;
Разрешение споров в связи с морским агентированием.

ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Деятельность по экспедиции морских грузов, будучи
по своей сути деятельностью посреднической, является в высокой степени зависимой от добросовестности третьих лица — перевозчика, отправителя или
получателя. Экспедитор может стать заложником ситуации неплатежей или ненадлежащего исполнения
обязанностей со стороны отправителя, получателя
груза, перевозчика. Установить наличие права в конкретной ситуации, удержать груз, в одностороннем
порядке произвести зачет требований и защитить

свои интересы позволяют специальные средства
правовой защиты морских логистических компаний.
Консультирование по экспедированию морских
грузов;
Юридическое сопровождение логистических операций;
Разрешение транспортно–логистических споров.

СНАБЖЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛОТА
Деятельность по снабжению и обслуживанию является ключевой в обеспечении жизнедеятельности
экипажа и функционирования судна. Это поставка
продуктов, топлива, удаление отходов, ремонт, спасание судна и другие виды деятельности, которые
вместе с тем подвержены различным рискам, в том
числе рискам неоплаты. Предотвращение и урегулирование рисков неплатежей и иных злоупотреблений
осуществляется с помощью структурирования и правового регулирования отношений по обслуживанию

судна, договорных гарантий финансовой безопасности, а также механизмов предоставления безусловного права на арест и продажу судна.
Взыскание долгов по морским требованиям;
Регулирование отношений между поставщиком и
судовладельцем;
Защита интересов моряков в отношениях с судовладельцем / крюингом / РПСМ.

Под организаторами перевозок понимается совокупность компаний, оказывающих агентские и экспедиторские услуги в индустрии морского и внутреннего водного транспорта

1
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ПРИМЕРЫ ДЕЛ
Юридическая помощь в оформлении и структурировании процесса приема и выдачи
грузов в порту для ООО «Валлениус Вилхелмсен Лоджистикс». Создание механизма
перераспределения ответственности за невостребованный груз на контролирующую
сторону: согласование договора на перевалку и перегрузку с оператором терминала,
договор на прием и выдачу груза с экспедитором / получателем, внесение изменений в
агентское соглашение с судоходной линией-принципалом.
Юридическая помощь в получении разрешения на каботаж для парома–автомобилевоза AUTOPRESTIGE (ИМО: 9190157) в интересах United European Car Carriers.
Построение системы поставки и обслуживания иностранного спасательного оборудования на суда компанией ООО «Вильхельмсен Шипс Сервис».
Внедрение требований Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве в компании
Bureau Ship Service LTD (Латвия): анализ и разработка системы управления безопасностью мореплавания, разработка рабочей модели системы по соблюдению требований
КТМС (политика, формы документов, инструкции, документооборот, процедуры, отчетность, ответственность), разработка проекта декларации о соблюдении компанией требований КТМС, выдача официального письма–заключения о соответствии требованиям
КТМС.
Представление интересов Группы компаний «Морской Сервис» в споре с судовладельцем о взыскании задолженности за поставку бункерного топлива на судно AKTIVA (ИМО:
7408873). Дело успешно прекращено мировым соглашением сторон. Долг погашен в
полном объеме.
Защита Unigroup Marine Fuels в споре с владельцем и оператором судна LASKA (ИМО:
7225922) об оплате задолженности за поставку бункерного топлива по контракту присоединения. Адвокаты доказали подсудность дела между двумя иностранными компаниями российскому арбитражу, а также обеспечили исполнение судебного решения на
территории Литвы.
Первичная регистрация и полное правовое сопровождение деятельности морского
агента ООО «Балтийская логистическая служба», в том числе создание внутренней нормативной и договорной базы компании для работы с российскими и иностранными судовладельцами, поставщиками судового оборудования и услуг.
Защита экспедиторской компании ООО «Атлант» против иска привлеченного экспедитора о взыскании расходов. Экспедитору в иске отказано, с истца взысканы судебные
расходы. Юристы успешно доказали отсутствие ответственности клиента за предъявленные расходы.
Консультирование ООО «Порт Выборгский» в вопросах оказания услуг по перевалке широкой номенклатуры генеральных навалочных грузов (минеральные удобрения, уголь,
руда, чугун, металлолом), пищевых и химических наливных грузов.
Консультирование ООО «Фюэл Системс Инжиниринг» по вопросу правового регулирования деятельности по реализации и эксплуатации плавучих заправочных станций в
Италии.
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ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
КРЕДИТОВАНИЕ
НА ПОКУПКУ / СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА
Кредитование судоходного бизнеса связано с необходимостью понимания экономики деятельности в
данной отрасли, особенно при наличии у заемщика
судов под иностранным флагом. Практика финансирования флота предоставляет кредитным учреждениям комплексную экспертизу судоходного бизнеса,
а также судна, как предмета залога. Адвокаты проводят оценку соблюдения заемщиком норм отраслевого законодательства, включая надлежащее оформление прав на судно, историю эксплуатации, наличие
обременений и других морских требований. Оказываемая юридическая помощь позволяет исключить

риски финансирования проблемного бизнеса и флота, а также управлять рисками неисполнения обязательств со стороны заемщика.
Юридическая экспертиза судовладельца, а также
судна, как предмета залога;
Сопровождение сделок о выдаче кредита под
ипотеку судна;
Разрешение споров по кредитованию и ипотеке
судна, строящегося судна.

ЛИЗИНГ СУДОВ
Приобретение судна в лизинг — решение, требующее
компетентности и ресурсов не только в области финансирования, но и в сфере торгового мореплавания,
поскольку владельцем судна как объекта недвижимости и источника повышенной опасности становится
лизинговая компания, не являющаяся профессионалом в области эксплуатации и обслуживания судов.
Управление специфическими рисками морских проектов (нарушение района плавания, арест судна,
загрязнение окружающей среды, кораблекрушение,
столкновение, конфискация судна, пиратский захват,
нарушение требований государственного портового
контроля и режима государственной границы) обеспечивается с помощью договора лизинга судна с
элементами бербоут–чартера (договор лизинга на

условиях бербоут–чартера). Независимая юридическая экспертиза и сопровождение морских проектов
для лизинговых компаний позволяют получить максимум средств контроля над судном как предметом
лизинга и обеспечить права лизинговой компании
на получение причитающихся платежей без ущерба
коммерческой привлекательности лизинговой операции для клиента.
Юридическая экспертиза морских проектов для
лизинговых компаний;
Сопровождение лизинговых операций с флотом;
Разрешение споров по лизингу судов.

СТРАХОВАНИЕ СУДОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Юридическая помощь в расследовании, юридической квалификации и урегулировании последствий
случаев, имеющих признаки страховых, в том числе
при получении уведомления страхователя о поломках главного двигателя, посадке на мель, навале,
экологическом правонарушении и прочих происшествиях. Полный цикл урегулирования морских убытков, начиная от оперативного осмотра места происшествия, оценки повреждений и до защиты позиции
страховщика в российских арбитражных судах всех
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уровней, а также международных третейских судах
(LMAA, GMAA, ICC, LCIA, SCC, AAA, SIAC, ICAC, МКАС, МАК).
Юридическая экспертиза аварий морских и речных судов;
Урегулирование морских убытков (аварии морских и речных судов);
Представление интересов страховщика в отношениях со страхователями и причинителями вреда.

ПРИМЕРЫ ДЕЛ
Юридическая экспертиза и сопровождение лизинговой операции ООО «Альфа Лизинг»
по передаче рыбопромыслового судна «Камчатка Харвест» (ИМО: 9113068) в лизинг
на условиях бербоут-чартера: юридическая оценка договора купли–продажи судна,
структурирование сделки и договорно-правовой базы для передачи судна в лизинг,
консультирование по регистрации, классификации и таможенному оформлению судна.
Успешное разрешение вопроса регистрации судна на имя лизинговой компании, зарегистрированной в регионе, не имеющем морского порта.
Консультирование ООО «Альфа Лизинг» по вопросам управления рисками ареста, конфискации судна при эксплуатации в юрисдикции Японии, Северной и Южной Кореи.
Розыск и изъятие из незаконного владения лизингополучателя-банкрота 9 единиц лизингового оборудования в интересах ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Сопровождение операции возвратного лизинга ГК «Интерлизинг». Консультирование
по вопросам приобретения у лизингодателя и передачи лизингодателю нефтеналивных
судов «Лаура» (ИМО: 8226466), «Неман» (ИМО:8843006) и нефтерудовозов «Нефтерудовоз-44М» (ИМО: 8136714), «Нефтерудовоз-50М» (ИМО 8726155), «Нефтерудовоз-56М»
(ИМО: 8726210). Обеспечение правового регулирования специальных отраслевых рисков в договоре купли–продажи и правилах лизинга судов.
Консультирование страхового брокера Blue Wind Marine Insurance Service по вопросу
урегулирования убытка с поломкой главного двигателя на судне BLACK STONE (ИМО:
7704265).
Гарантирование интересов крупного петербургского банка в сделке по финансированию
судоходной компании путем установления ипотеки на три сухогруза типа «река-море».
Разработка договора первоочередной приоритетной ипотеки морского судна на русском
и английском языках, регистрация ипотеки в судовом реестре Маршалловых островов.
Консультирование российской страховой компании по вопросу толкования и применения отдельных оговорок Института Лондонских Страховщиков (ITC). Адвокатами бюро
проведено сравнительно–правовое исследование и сформулированы рекомендации по
применению английских оговорок в договорах морского страхования.
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ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦАМ
Стороны национального или международного контракта на поставку товаров, выбирая доставку своих грузов с помощью водного транспорта, неизбежно становятся субъектами торгового мореплавания.
Практика юридической помощи грузовладельцам
представляет российским и иностранным производителям, поставщикам экспертизу и опыт компании
в сопровождении морских перевозок, а также перевозок грузов в прямом смешанном сообщении: выбор условий перевозки, формулирование оговорок
чартера и коносамента, назначение судна на рейс,
установление требований и условий подачи / погрузки судна, определение объема ответственности перевозчика, порядок выдачи и выгрузки груза.
Юридическая помощь оказывается также грузовладельцам, чей груз был задержан, арестован, принудительно продан, пострадал в результате перевозки,
погрузочно-разгрузочных операций, общей или частной аварии на судне, вызванной пожаром, столкновением, посадкой на мель, иными происшествиями.

Адвокаты оказывают юридическую помощь грузовладельцам в отношениях с судоходными линиями и
агентами по вопросам выдачи груза и установлении
права собственности на него.
Дополнительно эксперты практики грузовладения
консультируют и представляют интересы иностранных и российских грузовладельцев по вопросам таможенного оформления судов и грузов, получению
сертификатов и лицензий в соответствии с требованиями ВТО и Таможенного союза.
Юридическая помощь при формировании условий поставки и перевозки грузов;
Защита интересов при погрузке и получении груза, включая взыскание ущерба;
Консультирование по таможенному оформлению
и лицензированию;
Рарешение споров с таможенными органами и органами валютного контроля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
МОРСКИХ РАБОТ
«Инмарин» предоставляет своим доверителям знания и профессиональный опыт, накопленный командой при участии в инфраструктурных проектах,
включая работы по дноуглублению и намыву территорий (капитальное и ремонтное дноуглубление в
портах, углубление каналов, восстановление пляжей,
дноуглубление скальных грунтов и добыча песка в
условиях открытого моря), размещению гидротехнических сооружений и осуществлению иной деятельности, связанной с использованием водных объектов.
«Инмарин» консультирует производителей морских
работ по вопросам водопользования, размещения
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водных объектов, лицензирования, получения разрешений и согласований на производство работ от
отраслевых органов власти, а также иным вопросам,
возникающим при реализации проектов на морском
и внутреннем водном транспорте.
Юридическая экспертиза проектов морской инфраструктуры;
Юридическая помощь при реализации проектов
морской инфраструктуры;
Консультирование по вопросам водопользования
и размещению гидротехнических сооружений,
производству работ.

ПРИМЕРЫ ДЕЛ
Консультирование ООО «Порт Выборгский» в споре с Федеральной таможенной службой по вопросу определения кодов ТНВЭД портового крана.
Правовое сопровождение SIBUR International GmbH в проекте по организации поставок нефтехимической продукции морским транспортом на условиях CPT, FOB, CFR, FCA.
Консультирование по регулированию отношений и объему ответственности различного
вида перевозчиков в прямой смешанной (мультимодальной) перевозке.
Представление интересов американской компании–экспортера биотоплива Evans
Holdings в споре с ОАО «КЦТЛ» о возмещении ущерба, причиненного некачественной
перегрузкой древесных гранул в порту Санкт–Петербурга, повлекшей за собой демередж судов «Зигфрид Леманн» (ИМО:9325142) и «Сестрорецк» (ИМО:7801867). Юристы
компании успешно доказали, что стивидорной компанией нарушены правила хранения
груза, а погрузка судов, соответствующих условиям контракта, произведена с задержкой.
Досудебное урегулирование спора владельца печатного станка ООО «ОГМА» с экспедитором о возмещении грузовых расходов, возникших в результате ошибки оформления
документов и сверхнормативного хранения.
Защита интересов FG Wilson Engineering и CATERPILLAR в деле о банкротстве группы
компаний АДД по требованию об оплате задолженности за поставку дизель–генераторов на основании банковской гарантии по английскому праву.
Консультирование поставщика строительных материалов — корпорации «ТехноНИКОЛЬ» (ООО «Руфинвест») в деле по общей аварии судна MSC Flaminia (ИМО:9225615):
юридическая оценка происшествия, инструктирование по заявлению страхового случая, обеспечению страховщиком взносов по общей аварии.
Юридическая экспертиза страхового покрытия на морскую перевозку партии электромагнитных запчастей для ООО «Сетевые компенсаторы реактивной мощности».
Консультирование и правовое обеспечение процесса отправки и получения грузов поставщика нетканых материалов ООО «ЭНИМО»: гарантирование ответственности перевозчика и экспедитора за соблюдение сроков подачи транспорта и доставки грузов.
Задержание судна SAMRAA ALKHALLEJ (ИМО: 9331141) по требованию «ЛАМДА МАРИТАЙМ ХОЛДИНГС ЛТД» в связи с неисполнением судовладельцем обязанности по подаче
судна.
Защита интересов российского поставщика крепежей ООО «Русболт» в споре с покупателем об оплате цены договора поставки. Адвокаты компании успешно сняли корпоративную вуаль и доказали ответственность учредителя компании-поставщика по ее
обязательствам.
Консультирование ООО «Порт Выборгский» по правовым вопросам привлечения инвестиций в техническое развитие порта и производству работ по ремонту причалов.
Юридическая защита STRABAG Wasserbau GmbH в споре с ЗАО «ИИС» о взыскании задолженности за услуги по предоставлению специализированного флота и производству
дноуглубительных работ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Один из ключевых принципов юридической практики адвокатского бюро Санкт–Петербурга «Инмарин» — достижение практического результата юридической помощи, реальное разрешение дела по существу и ответственность за оказанную помощь.
Практическая польза и результат юридической помощи.
«Инмарин» ставит выплату большей части гонорара в зависимость от достижения поставленной доверителем цели, обеспечивая не только оказание юридической помощи, но и реальное разрешение
дела в тех случаях, где его результат полностью зависит от действий адвокатов (ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Соблюдение сроков реализации проекта.
По каждому обращению в «Инмарин» готовится и согласовывается с доверителем проект поручения,
содержащий описание фактической ситуации, перечень необходимых действий и сроков исполнения. Доверители получают подтверждение понимания ситуации адвокатами, а ответственность за
соблюдение сроков оказания юридической помощи гарантируется суммой до 20% от размера вознаграждения.
Качество оказания юридической помощи.
Оказание юридической помощи осуществляется исключительно по делам в области морского и внутреннего водного транспорта — сфере, в которой адвокаты по своим навыкам и знаниям обладают
достаточной квалификацией и опытом. Именно поэтому «Инмарин» принимает на себя ответственность за качество консультаций, документов и производства по делу в размере установленного вознаграждения.
Защита от имущественных рисков и финансовых потерь.
Риск причинения ущерба в результате профессиональной деятельности адвокатов «Инмарин» защищен полисом страхования профессиональной ответственности юристов и адвокатов.
Если по делу существуют риски, которыми невозможно управлять, то доверитель предупреждается о
них до начала производства по делу. Адвокаты «Инмарин», основываясь на собственном опыте оказания юридической помощи в индустрии морского и внутреннего водного транспорта, принимают
к производству дела, имеющие перспективу благоприятного разрешения в интересах доверителя.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ИНДУСТРИИ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
строительство, купля–продажа, снабжение флота;
прием и передача судов в чартер;
морские перевозки и аварийные происшествия;
агентирование и транспортная экспедиция;
морские требования и иные претензии, иски в отношении судна;
подъем затонувшего имущества и буксировка судов;
финансирование морских проектов (кредитование, ипотека, лизинг);
страхование судов и ответственности судовладельцев;
производство морских работ и проекты морской инфраструктуры.

Виды оказываемой юридической помощи сертифицированы
Российским морским регистром судоходства. Сертификат
соответствия №13.0014.327 от 20.11.2013 года.

Адвокатское бюро Санкт–Петербурга
ОГРН: 113 780 001 14 80 ИНН: 78 01 35 15 96
Номер в реестре авдокатских образований Санкт–Петербурга: 78 АБ 00062
Площадь Морской Славы, дом 1, офис 5059, Санкт-Петербург, Россия, 199106
Тел.: +7 (812) 363–13–64
Звонок из регионов России: 8 (800) 250–00–13
sos@inmarin.ru
www.inmarin.ru

