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Команда московского офиса CMS продолжит работу в качестве независимой
юридической фирмы под новым брендом – SEAMLESS LEGAL
15 июня 2022 года команда московского офиса международной юридической фирмы
CMS объявляет о начале работы под независимым брендом SEAMLESS LEGAL.
Московский офис, более 80 человек, продолжит работать в полном составе под
руководством управляющего партнера Жана-Франсуа Маркера и старшего партнера
Леонида Зубарева.
Мы сохраняем все 23 практики и направлений консультирования:
−
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−
−
−
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−
−

Антимонопольное право и
государственные закупки
Банковское право и
финансирование
Интеллектуальная собственность
Коммерческое право
Корпоративное право и сделки M&A
Налоговое право
Недвижимость и строительство
Разрешение споров
Реструктуризация и банкротство
Учет и отчетность
Цифровое право
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Авиация
Автомобильная промышленность
Гостиничный бизнес
Инфраструктура и проектное
финансирование
Прямые инвестиции
Ритейл и потребительские товары
Спортивное право
Страхование и перестрахование
TMT
Фармацевтика и здравоохранение
Экологическое, социальное и
корпоративное управление (ESG)
Энергетика и изменения климата

Придерживаясь строгих стандартов профессиональной этики, мы продолжаем
оказывать нашим клиентам услуги высочайшего качества с опорой на накопленную за
30 лет глубокую экспертизу и безупречную репутацию международной юридической
фирмы.
Управляющий партнер Жан-Франсуа Маркер комментирует: «Мы гордимся тем, что
смогли создать и сохранить в полном составе сплоченную команду с дружелюбной
корпоративной культурой и ответственным отношением к делу».
Старший партнер Леонид Зубарев добавляет: «Наш новый бренд SEAMLESS LEGAL
наилучшим образом отражает сложившийся за эти годы в фирме подход к работе –
цельность и слаженность команды, безупречность сервиса, бесперебойность работы и
непрерывная поддержка клиентов несмотря ни на что».
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Справка о SEAMLESS LEGAL:
SEAMLESS LEGAL является преемником международной юридической фирмы CMS на
российском рынке. Придерживаясь строгих стандартов профессиональной этики, мы
продолжаем оказывать нашим клиентам услуги высочайшего качества с опорой на накопленную
за 30 лет глубокую экспертизу и безупречную репутацию международной юридической фирмы.
SEAMLESS LEGAL оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных
отраслях экономики, включая корпоративное право / M&A, антимонопольное право, банковское
право, интеллектуальную собственность, недвижимость, разрешение споров, трудовое право,
страхование, энергетику и изменения климата, фармацевтику и здравоохранение,
инфраструктуру и проектное финансирование, технологии, коммуникации, медиа, цифровое
право и др.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт seamless.legal.
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