CMS Dawn Raid Assistant - ваш онлайн-помощник
в случае антимонопольной проверки
г. Москва, 8 февраля 2019 года – Юридическая фирма CMS запустила бесплатное мобильное приложение
для поддержки клиентов в случае внезапных внеплановых проверок антимонопольными органами
в 27 странах.
Сегодня антимонопольные органы все чаще проводят внеплановые проверки без предварительного
уведомления, по результатам которых с компаний взыскиваются огромные штрафы. Такие проверки могут
проводиться одновременно по нескольким адресам или в дочерних компаниях сразу в нескольких странах,
а также в других компаниях (например, в компаниях конкурентов, покупателей или поставщиков) и даже
в частных домах руководителей и других работников.
В случае внезапных внеплановых проверок клиенты, пользующиеся мобильным приложением CMS Dawn
Raid Assistant, смогут получить оперативное содействие при помощи смартфона в 27 странах, в которых
работают офисы CMS.
С приложением Вы получите доступ к следующим опциям:

 Тревожная кнопка: прямой вызов или электронное письмо команде CMS по оказанию содействия
в случае внезапных внеплановых проверок в выбранной вами юрисдикции и список первых шагов,
которые необходимо сделать в такой ситуации;

 Инструкции: контрольные списки действий в случае внезапной внеплановой проверки для службы
комплаенса или юридического отдела и персонала приемной, подготовленные специально для
соответствующей юрисдикции;

 Юристы CMS: список юристов CMS по антимонопольному законодательству указанием контактной
информации.
В премиальной версии мобильного приложения доступны следующие дополнительные опции:

 руководство для 27 стран по правам и обязательствам в случае проведения местными
антимонопольными органами или Европейской комиссией внеплановых проверок, доступное
на английском и языке выбранной вами юрисдикции.
Базовая версия приложения доступна для всех клиентов. Запросить доступ к премиальной версии можно
через приложение.
Приложение работает в следующих странах: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия,
Черногория, Чехия, Швейцария.
Для получения более подробной информации о приложении CMS Dawn Raid Assistant перейдите по ссылке*
Скачать приложение

*Доступно на английском языке

***
Контакт:
Анастасия Котенкова, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса, CMS, Россия,
+ 7 495 786 4000 или anastasia.kotenkova@cmslegal.ru
Справка о CMS:
CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью создания
профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые услуги высочайшего
качества. Компания CMS объединяет более 4 500 юристов в 74 офисах в 42 странах мира.
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, включая
корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское право,
интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, трудовое право,
страхование, энергетика, фармацевтика и биотехнологии, инфраструктура и проектное финансирование,
технологии, коммуникации и СМИ и другие.
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому, английскому,
немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы консультируем крупнейшие
международные и российские компании по всем юридическим и налоговым аспектам их бизнеса в России.
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт cms.law
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