


«ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» – это современная независимая юридическая фирма, специализирующаяся 
на оказании полного спектра юридических услуг в странах Центральной и Восточной Европы. 
За 16 лет своего существования фирма обеспечила прочное присутствие на ключевых рынках 
Центрально-Восточного региона Европы. Опыт предоставления юридических и налоговых 
консультаций, глубокие знания культуры и деловой среды стран Центрально-Восточной Европы 
позволили фирме «ПЕТЕРКА И ПАРТНЕРЫ» стать достойной альтернативой международным  
и локальным юридическим фирмам.

«ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» имеет 9 региональных офисов в Чешской Республике, Словакии, Польше, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Беларуси, Украине, России и представляет интересы более чем 
1000 клиентов, более 100 из которых являются мировыми лидерами в своей индустрии. 

Кроме оказания юридических услуг в каждой из стран, указанных выше, «ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» 
предоставляет клиентам, которым необходим широкий круг юридических услуг во всем регионе 
Центрально-Восточной Европы, уникальную возможность взаимодействия с единым контактным 
лицом (принцип “одного окна”).

Основными преимуществами этой уникальной, ориентированной на клиента модели 
оказания услуг являются: 

n  единый центр оказания юридических услуг по всем странам Центрально-Восточной 
Европы;

n  возможность настоящего “аутсорсинга“ юридических услуг в рамках региона  
Центрально-Восточной Европы;

n  один партнер, координирующий всю работу для клиента по странам Центрально-Восточной 
Европы;

n  знание и понимание структуры бизнеса клиента, его корпоративной культуры, образцов 
документов и так далее, и способность использовать эти знания в интересах клиента  
в различных странах Центрально-Восточной Европы; 

n  возможность оказание услуг по странам Центрально-Восточной Европы на основании 
одного договора;

n  единая структура оплаты, система выставления счетов и выгодные ставки юристов, 
скорректированные в результате регионального взаимодействия;

n  уникальный опыт и знание региона Центрально-Восточной Европы в целом в сочетании  
с пониманием и глубокими навыками в каждой из стран по отдельности;

n  оказание услуг в том числе и в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, включая 
Словению, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Турции, Казахстане  
и странах Закавказья;

n  надежность юридических услуг в рамках региона.

«ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» – не является сетью компаний, франшизой, совместным 
предприятием, а также не работает в формате “дружеских связей”. Все офисы являются 100% 
дочерними организациями, принадлежащими головной компании. Компания имеет единый 
центр формирования прибыли и использует концепцию управления «Единая фирма». 
 «ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» не зависит ни от одного из клиентов, государственных или местных 
властей и является  полностью финансово независимой. 



«ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» – клиенты
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Благодаря членству в международных ассоциациях независимых юридических фирм terralex®, 
the International lawyers network и euroadvocaten,  «ПЕТЕРКА и ПАРТНЕРЫ» построила прочные 
профессиональные и личные отношения с юридическими фирмами в более чем 100 странах, 
обеспечив таким образом клиентам, имеющим широкое международное присутствие, доступ к 
лучшим юристам в каждой юрисдикции.

О «ПЕТЕРКА И ПАРТНЕРЫ» Опубликовано в Chambers Europe

“The lawyers delivered work on time and answered our questions quickly.”

“The feedback from the team is always extensive and detailed.”

“The members of this team co-operate to create solutions in a very short timescale, 
while maintaining a friendly approach.”

“We are very happy and very confident in the work the team does for us.”

“The team gives good guidance and advice to get us through deals.”

“This firm is accommodating to our needs and shows a flexibility in its approach.”

“The team can follow our drive to sell and not disturb the process, always delivering on time 
- if you give the firm an exact date, the lawyers will meet it.” 

“The team reacts flexibly to the requirements of its clients and handles them in an effective  
and consistent manner.”

Практики
Банковское дело, страхование и финансы
Корпоративное право / слияния и поглощения
Уголовное право
Право ЕС и антимонопольное право
Семейное право
Реструктуризация и банкротство
Право интеллектуальной собственности и ноу-хау
Трудовое право
Судебные и арбитражные споры
Государственные закупки, государственно-частное 
партнерство и фонды ЕС
Недвижимость, строительство и проектирование

Комплексные услуги в регионе 
Центральной и Восточной Европы
Координация юридических услуг
Реструктуризация компаний
Комплаенс
Работа с дебиторской задолженностью

Отрасли
Автомобильная промышленность
Банковское дело, финансы и финансовые 
услуги
Химическая и фармацевтическая 
промышленность
Строительство и проектирование
Потребительские товары, розничная и оптовая 
торговля
Энергетика, ЖКХ и инфраструктура
Пищевая промышленность и сельское 
хозяйство
Промышленная продукция
Информационные технологии
Спорт, СМИ и индустрия развлечений
Транспорт и логистика

Управления
Управление по работе с немецкими клиентами
Управление по работе с французскими 
клиентами
Управление по работе с русскими клиентами
Управление по налоговому консультированию



РЕЙТИНГИ

Chambers Europe 2016

Czech Republic
dispute resolution
employment

Slovakia
corporate/m&A
employment
real estate
restructuring/Insolvency

Chambers Global 2016

Czech Republic
dispute resolution

Slovakia
corporate/m&A

IFLR1000 2016

Czech Republic
banking and Finance
m&A
restructuring and Insolvency

Slovakia
banking and Finance
m&A

Bulgaria
banking and Finance
m&A

Russia
project Finance
restructuring and Insolvency

Belarus
Finance and corporate

Media Law International 2016

Czech Republic
Russia

The Legal 500 2016

Czech Republic
banking, Finance 
and capital markets
commercial, corporate and m&A
dispute resolution
real estate and construction
tax
tmt

Slovakia
banking, Finance 
and capital markets
commercial, corporate and m&A
real estate and construction

Ukraine
commercial, corporate and m&A

Bulgaria
commercial, corporate and m&A

Belarus
legal market overview

Russia
corporate, commercial and m&A

Poland
commercial, corporate and m&A
dispute resolution 



«Лидеры фирмы – не просто превосходные юристы, но и люди представляющие 
наше видение того, как стать ведущей фирмой в  Центральной и Восточ- 
ной Европе, а также разделяющие наши ценности: профессионализм, 
независимость, точное соблюдение закона, честность, этичность и уважение 
к местным культурам. Для меня большая честь работать с ними, равно как 
и с остальными юристами и другими сотрудниками девяти офисов фирмы».                                                         

Ондржей Петерка
Основатель и управляющий партнер

  Директора офисов

Долевые партнеры

Другие ключевые контакты

Пржемысл Марек
Чешская 

Республика

Зденек Беранек

Камиль Бонур

Андреа Буташова
Словакия

Йиржи Черны

Барбора Донатова

Михал Белиньски
Польша

Дорота Плоскович
Польша

Дмитрий 
Зикрацкий
Беларусь

Адам 
ИллешВенгрия

Космина Ромелия 
Арон 

Румыния

Ян Макара
Словакия

Ондржей Душек

Свен Гэбел

Татьяна Тимченко
Украина

Габриела Гайкова

Мартин Мурад

Пламен Пеев
 Болгария

Павла Копечкова 
Пржикрылова

Александр Поэлс

Влад Рудницкий
Россия

Ян Лишка

Милан Шаран

Марина 
Тарновская

Россия

Гинек Пероутка

Моника 
Шимункова 

Гошкова



Единый контакт  
Ондржей Петерка
Управляющий партнер

peterka@peterkapartners.cz

КОНТАКТ

www.peterkapartners.com

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Карлово намести, 671/24
cz – 110 00 Прага 1
+420 246 085 300
marek@peterkapartners.cz

БОЛГАРИЯ

Георги С. Раковски, 96
bG – 1000 София
+359 2 984 11 70
peev@peterkapartners.bg

РУМЫНИЯ

33 Авиаторилор Блвд., 1 округ
rO – 011853 Бухарест
+40 21 310 48 82
aron@peterkapartners.ro

СЛОВАКИЯ

Капитулска, 18/A
sk – 811 01 Братислава 
+421 2 544 18 700
butasova@peterkapartners.sk 
makara@peterkapartners.sk

РОССИЯ

Армянский переулок, 1/8 - 3
ru 101000 Москва
+7 499 754 01 01
rudnitskiy@peterkapartners.ru
tarnovskaya@peterkapartners.ru

БЕЛАРУСЬ

проспект Победителей, 103, 
офис 1303, by – 220020 Минск
+375 17 236 47 11
zikratski@peterkapartners.by

УКРАИНА

Саксаганского, 40/85 
uA – 01033 Киев
+380 44 581 11 20
timchenko@peterkapartners.ua

ПОЛЬША

Шнядецких, 10 pl 
00-656 Варшава
+48 22 696 72 01
bielinski@peterkapartners.pl
ploskowicz@peterkapartners.pl

ВЕНГРИЯ

 Апацаи Чере Янош утца, 11 
Hu – 1051 Будапешт
+36 1 235 10 90
illes@peterkapartners.hu



www.peterkapartners.com


