
 

 
 

CMS выступила консультантом S8 Capital в рамках 
приобретения 100% сервиса Price.ru у Rambler Group 

 

г. Moсква, 28 ноября 2018 года – Юридическая фирма CMS, Россия выступила консультантом S8 
Capital в связи с приобретением 100% доли в уставном капитале ведущего сервиса интернет-покупок 
Price.ru у российского медиа-холдинга Rambler Group. 

Для S8 Capital покупка Price.ru является стратегическим шагом, так как компания нацелена на 
создание и развитие единой мультифункциональной цифровой платформы, объединяющей ряд 
сервисов и услуг. 

Руководство юридическим сопровождением сделки осуществляли партнеры CMS, Россия Владимир 
Зенин и Гайк Сафарян. В команду юристов, работавших над сделкой, вошли Михаил Панфёров, 
Елизавета Ракова, Николай Молостов и Владислав Елтовский. 

Сервис Price.ru был запущен в России в 1997 года и является одним из старейших онлайн-каталогов 
для сравнения цен в российском сегменте Интернета. Сейчас на нем собрана информация о 23 
миллионах товаров и ценах от 4000 магазинов. Аудитория сервиса — более 6 миллионов человек 
в месяц.  

S8 Capital — многопрофильный российский интернет-холдинг, работающий на рынке уже более 25 
лет. Группа компаний занимается разработкой, внедрением и распространением инновационных 
технологий в ритейле, финансовом и телекоммуникационном секторе, e-commerce и цифровых медиа.  

*** 
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 

http://www.cms.law/

