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Компания «Делойт», СНГ объявляет о создании направления по оказанию
юридических услуг для технологических проектов
Москва, 5 сентября 2016 года. Компания «Делойт», СНГ сообщает о формировании нового
направления по предоставлению юридических услуг для технологических проектов. Это стало
возможным благодаря объединению с юридической фирмой «Толкачев и Партнеры», которая
официально становится частью «Делойта».
«Развитие цифровой экономики — это вопрос, стоящий на повестке дня большинства руководителей
компаний — наших клиентов. Интернет и электронная торговля меняют мир вокруг нас и создают
новые бизнес-модели, такие как продажи и услуги онлайн, краудфандинг, потоковые мультимедиа,
коллективные онлайн-игры, удаленное обучение, телемедицина и др., что создает как огромные
возможности для наших клиентов, так и значительные сложности, и риски, связанные с развитием
регулирования и высокой степенью неопределенности. Поскольку скорость формирования
регулирующей среды значительно отстает от скорости появления новых технологий и цифровых
бизнес-моделей, сильная юридическая экспертиза позволит понимать соответствующие технологии,
специфику отрасли и регулирования и находить оптимальные решения для построения новых
бизнес-моделей.
Мы рады тому, что Артем Толкачев и его команда (Никита Сошников, Ильдар Зверев и четверо
квалифицированных юристов) присоединяются к Департаменту налогообложения и права компании
«Делойт», СНГ. Их глубокие практические знания по вопросам юридического консультирования в
сфере новых технологий и международная экспертиза «Делойта» в области анализа больших
данных, стратегии, операционной деятельности, кибербезопасности, финансового консультирования
и налогообложения дадут нам возможность поделиться уникальным опытом с нашими клиентами»,
— отметил Григорий Павлоцкий, управляющий партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву «Делойта», СНГ.
«Мы рады присоединению к команде «Делойта» и считаем, что эта интеграция позволит
задействовать наш специфичный отраслевой опыт и представить клиентам комплексный подход к
решению стоящих перед ними задач», — отметил Артем Толкачев, управляющий партнер
юридической фирмы «Толкачев и Партнеры».
Юридическая фирма «Толкачев и Партнеры» успешно реализовала ряд проектов, связанных с
оформлением юридической структуры цифровых компаний, поддержкой сделок по слияниям и
поглощениям, а также венчурных инвестиций, представляла цифровой бизнес в ходе судебных
разбирательств по вопросу цензуры в Интернете, защиты активов на объекты интеллектуальной
собственности, а также в рамках публичных инициатив, связанных с Интернетом и электронной
коммерцией.
«Делойт», СНГ и «Толкачев и Партнеры» придерживаются одинаковых взглядов на ведение бизнеса
— это особенно важно для того, чтобы оставаться надежным партнером для наших клиентов.

Основой нашей деятельности, как и прежде, является предоставление услуг высокого качества и
ценных практических рекомендаций для ведения бизнеса. Мы также уделяем особое внимание
инновациям, объективности, доверию и долгосрочному сотрудничеству.
###
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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