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Московская юридическая фирма ЛигаЛайф становится московским
офисом международной американской юридической фирмы Диаз
Ройс & Тарг ЛЛС

Декабрь 4, 2017 - Москва, Россия – Диаз Ройс (Diaz Reus) и ЛигаЛайф объявляют о том, что с
начала ноября 2017 г. Юридическая фирма ЛигаЛайф стала московским офисом Диаз
Ройс.
ЛигаЛайф - основанная в Москве в 2000 г. и признанная как в России, так и за рубежом
юридическая фирма, оказывающая полный спектр юридических услуг и обслуживающая
ведущих иностранных и российских клиентов, в том числе входящих в Global Fortune 500.
Диаз Ройс – международная юридическая фирма, предлагающая широкий спектр
юридических услуг клиентам в США и за рубежом. В дополнение к головному офису в
Майами, фирма имеет около двадцати офисов во всем мире: в Нью Йорке, Вашингтоне
Д.С., Лос Анджелесе, Шанхае (Китай), Франкфурте (Германия), Мадриде (Испания), Праге
(Чешская Республика), Дубае (ОАЭ), в десяти деловых центрах Латинской Америки, и
теперь – в Москве.
Марина Зиновьева, Партнер компании ЛигаЛайф: «Мы очень рады стать частью Диаз
Ройс, международной юридической компании, представляющей клиентов, помимо
вопросов коммерческого и корпоративного законодательства, международных
трансграничных
сделок, по широкому спектру довольно деликатных вопросов, с
которыми могут сталкиваться владельцы крупного частного капитала: от случаев
мошенничества и других преступлений в экономической сфере, до возвращения и защиты
активов, в том числе в оффшорных зонах, расследований, семейной, частной и бизнес
иммиграции, оспаривания трастов и завещаний, а также санкций Управления по контролю
за иностранными активами США.»
Массимилиано Баллотта, бизнес консультант ЛигаЛайф добавляет, что «мы не только
сможем помогать компаниям и частным лицам более эффективно решать
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конфиденциальные вопросы по всему миру, но и углубим наши юридические знания в
результате получения доступа к признанному мировому опыту Диаз Ройс».
«Диаз Ройс предлагает беспрерывный доступ к юридическим услугам во многих
юрисдикциях» - говорит Международный Управляющий Партнер Майкл Диаз. «В
ситуации растущего интереса к России представительство в Москве существенно обогатит
наше международное присутствие».
Компании и частные лица, имеющие связи с Россией, оценят экспертные знания и
высокопрофессиональные услуги фирмы. При этом, проверенная репутация Диаз Ройс в
успешном сопровождении крупных клиентов в вопросах регулирования, например, в
отношениях с Управлением по контролю за иностранными активами США, Управлением
США по Таможне и Иммиграции, в вопросах противодействия отмыванию активов, а
также обширный опыт фирмы в сопровождении коммерческой деятельности и глобальном
управлении разрешения споров, судебных и арбитражных разбирательствах коммерческих
дел сделает выбор Диаз Ройс привлекательным для российских индивидуальных и
корпоративных клиентов, нуждающихся в представительстве в США, в России и других
юрисдикциях.
«Мы предлагаем потенциальным клиентам ознакомиться с содержанием интернет сайтов
www.diazreus.com и www.legalife.ru (в будущем – www.lldr.ru) для оценки возможностей
доступного им юридического обслуживания» - говорят г-жа Зиновьева и г-н Диаз.
Для
получения
дополнительной
www.diazreus.com и www.legalife.ru.
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Контактное лицо для СМИ в московском офисе:
Марина Зиновьева
marina.zinovieva@legalife.ru
+ 7 495 9883783
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