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We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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О компании
Древние римляне говорили: «clara non sunt
interpretanda», что означает: «ясные законы
не толкуются». Современная экономика
регулируется тысячами юридических норм,
которые, к сожалению, сильно отличаются от
классического идеала простоты и единства права.

Междисциплинарные знания наших юристов,
основанные на полном понимании экономических
условий проектов, с которыми мы работаем,
а также прагматичный подход к решению
проблем, гарантируют высокое качество
оказываемых услуг.

На протяжении последних двадцати лет наша
юридическая компания KPMG D.Dobkowski
осуществляет правовое сопровождение
сделок, заключаемых ключевыми польскими и
иностранными инвесторами практически во всех
отраслях экономики. Наша команда состоит из
40 юристов, большинство из которых являются
лицензированными адвокатами или юрисконсультами.

Наши клиенты особенно ценят принятый у нас
принцип придавать четкую и простую форму
интерпретациям сложных и неоднозначных
правовых норм.
Мы оказываем юридические услуги и проводим
консультации в наших офисах в Варшаве,
Кракове, Познани и Лодзи.

Услуги
Наша Компания оказывает консалтинговые
юридические услуги в следующих областях:

• юридическая поддержка в случае кризисных
ситуаций

• корпоративное право

Если в процессе работы над проектами возникает
необходимость проконсультироваться с экспертами
по финансовым, налоговым или бухгалтерским
вопросам, то наши сотрудники оперативно
связываются с такими консультантами KPMG.
Наша Юридическая компания делает акцент на
развитии долгосрочных партнерских отношений
с Клиентами, основанных на глубоком знании
механизмов, лежащих в основе современной
экономики и функционирования бизнеса.

• недвижимости и строительное право
• банковское и финансовое дело
• договорное право (контракты и другие виды
договоров)
• антимонопольное законодательство
и государственные субсидии
• слияние и поглощение компаний
• рынки капитала (фондовые рынки)
• судебные тяжбы, арбитражные разбирательства,
управление рисками и посредничество
• право интеллектуальной и промышленной
собственности

Для достижения этой цели мы совместно
с консультантами KPMG разработали структуру,
в рамках которой работают экспертные
группы, обладающие специальными знаниями
и практическими навыками в сферах:
• финансовых услуг

• банкротство и реструктуризация

• недвижимости и строительства

• геологическое и горное право / сланцевый газ

• моторизации

• телекоммуникации / новые технологии /
IT-технологии

• потребительского рынка

• традиционная и возобновляемая энергетика
• трудовое право
• европейское право (право Евросоюза)
• государственные заказы

• частного акционерного капитала
• химической / фармацевтической отрасли
• энергии и природных ресурсов
• общественного сектора и здравоохранения

• охрана окружающей среды

• информационных и коммуникационных
технологий, средств массовой информации

• здравоохранение и лекарственное право

• транспорта и логистики

• уголовная ответственность коллективных
субъектов (юридических лиц) / членов
руководящих органов

• исследований и анализа рынка
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Принимая во внимание потребности
наших зарубежных клиентов, мы создали
многопрофильные команды юристов, которые
предоставляют консультации на следующих
иностранных языках:
• Французском
• Немецком

Соблюдение нашей Компанией принципов
юридической деонтологии, а также всех
требований, предъявляемых Комитетом по
ценным и бумагам и биржам США (US SEC),
гарантирует, что мы работаем в соответствии
с общепринятыми правовыми и деловыми
стандартами.

• Испанском
• Русском
• Итальянском
• Китайском
• Японском

Иные виды деятельности
Комплексный подход к оказанию консалтинговых
услуг, предоставляемых специалистами KPMG, в
сочетании с глубокими знаниями наших экспертов,
помогут нашим клиентам воспользоваться
всеми возможностями по развитию бизнеса
и ограничению угроз, связанных с ведением
предпринимательской деятельности.

Наши юристы выступают в роли консультантов
в средствах массовой информации, комментируя
тенденции и изменения в законодательстве,
которые могут повлиять на ведение бизнеса.
Помимо этого, наши юристы часто приглашаются
в качестве экспертов на многочисленные
конференции, семинары и т.д.

Мы предоставляем своим клиентам отчеты
и анализы, составленные командами экспертов
KPMG. При составлении отчетов и анализов
мы акцентируем внимание на важных аспектах
ведения бизнеса как в Польше, так и во всем
мире. Мы также предоставляем нашим клиентам
правовой бюллетень „Legal Newsletter”
– периодическое издание, в котором мы описываем
изменения в тех сферах законодательства, которые
имеют первостепенное значение для наших
Клиентов.

Кроме того, наша Юридическая компания
организует семинары и тренинги, которые
затрагивают сложные юридические
вопросы, связанные с правовыми аспектами
предпринимательской деятельности.
На протяжении многих лет мы также активно
участвуем в некоммерческих / благотворительных
проектах и бесплатных юридических
программах..
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