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Добро пожаловать на официальный сайт адвоката Калии Георгиу. Он предназначен для получения
информации о фирме и предоставляемых ею услугах. Мы рады, что вы решили посетить наш сайт,
и надеемся,что и в дальнейшем, вы будете следить за расширением сайта и его обновлениями.
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О фирме

Нашей главной и постоянной целью является развитие фирмы, которая могла бы обеспечить
самое высокое качество юридических услуг для клиентов, и, главным образом, их экономическую
эффективность.
С сильной приверженностью к персональному обслуживанию, мы предоставляем юридические
экспертные знания, чтобы помочь клиентам на Кипре и по всему миру в принятии ключевых
решений по корпоративным и налоговым вопросам и по всему широкому спектру юридических
аспектов.
Юридическая фирма Калии Георгиу использует географические, налоговые и стратегические
преимущества Кипра в качестве базы для операций на Ближнем Востоке и в странах Восточной
Европы, уделяя особое внимание формированию и поддержанию лиц, зарегистрированным на
Кипре.
С другой стороны, интернет открывает мир возможностей для компаний и частных лиц, и наша
задача – уделять особое внимание кибер-правовым вопросам, которые так важны для всех для
всех перспективных предприятий в 21 веке.
Кроме того, Кипр является полноправным членом Европейского союза и его законодательство
полностью соответствует правовым достижениям ЕС. Такое развитие предполагает серьёзные
изменения в области регистраций компаний, инвестиций в Кипр, регулировании валютного
контроля, приобретении недвижимого имущества и свободы учреждений для предоставления
услуг и свободного движения капитала.
По состоянию на январь 2013 года мы гордимся тем, что входим в ассоциацию юристов –
международников. Таким образом, теперь мы можем предоставлять правовую помощь и
поддержку в целом ряде областей, через наших партнёров, офисы которых расположены в
большинстве развитых районов мира, в том числе в Европе, в Азии, Южной Америке и США.
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Биография.
Калия Георгиу получила юридическое образование в Афинском университете в 1991 году. В 1992
году она получила степень магистра права (LLM) в Бристольском университете.
Полученная степень магистра права охватывает, в частности, корпоративное Право и
Законодательство ЕС (закон о конкуренции и свободного движения).
Она была принята в ассоциацию адвокатов Кипра в 1993 году и сегодня является юристом с
большим опытом работы в области судебных процессов (случаи договорного права, гражданские
правонарушения, в основном, клевета и оскорбления, корпоративное право, семейное право,
завещания и наследственное право).
Она является автором статей на различные темы, в том числе серия статей для ежедневной
национальной газеты о законах Фондовой биржи, а также о вопросах, связанных с интернетом,
такие как, электронная коммерция, клевета, электронные платежи и права интеллектуальной
собственности.
Из собственной практики, она специализируется, на интернет - праве, Законе об информации и
информационных технологиях, законе о интеллектуальной собственности, а также на вопросах,
касающихся корпоративного права и права средств массовых коммуникаций. С 2000 года, являясь
адвокатом двух ежедневных национальных газет, у неё была возможность иметь дело со многими
случаями в средствах массовой информации и обрабатывать значительное число исков о клевете
в районных судах и в Верховных. Как юрист со специализацией в этой области права, она
принимала участие во многих конференциях. Её клиентами являются как физические, так и
юридические лица.
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Услуги Адвоката.

Информационное право, Интернет - право
Право интеллектуальной собственности
Право средств массовой коммуникации
Корпоративное право
Представительство в суде
Семейное право, завещание и наследство
Иммиграционное право

Информационное право, Интернет право







Консультация адвоката о текущем состоянии Интернет – права
Представительство владельцев веб-сайтов , в действиях против тех, кто нарушает
авторские права или занимается торговой маркой.
Оказание помощи в покупке или продаже веб-сайтов.
Подача исковых заявлений в результате работы или операций на веб-сайте.
Вопросы связанные с правами на интеллектуальную собственность.
Вопросы связанные с электронной коммерцией.

Право интеллектуальной собственности









Регистрация и защита товарных знаков и образцов, патентов, ноу-хау, конфиденциальной
информации и смежных прав.
Защита авторских прав.
Программное обеспечение и защита данных.
Нарушения в ходе судебного процесса.
Вопросы, связанные с Интернетом.
Консультация адвоката о текущем состоянии права ЕС.
Выявление и устранение клиентов по вопросам интеллектуальной собственности.
Консультирование клиентов в разработке и реализации деловой и правовой стратегий для
получения и защиты патентов, авторских прав и других прав интеллектуальной
собственности.







Работа с клиентами, для развития бизнеса и правовые стратегии в области
интеллектуальной собственности. Проведение процедуры ненарушения прав и
недействительности от имени наших клиентов.
Помощь клиентам при импорте, экспорте и других вопросах, касающихся продукции и
технологий во внешней торговле.
Ведение переговоров, подготовка, контроль над исполнением и обеспечение соблюдения
соглашений IP (межсетевого протокола) и трансферы.
Оказание мнений относительно нарушений и срока действия прав IP.

Право Средств Массовой Коммуникации




Клевета как для истцов и ответчиков.
Экспертизы (однако, в основном, в средствах массовой информации представляют
клиентов в делах о клевете).
Консультирование клиентов средств массовой информации по вопросам, частной жизни,
права на интеллектуальную собственность, перепечатки историй, публикации он-лайн,
предварительного просмотра публикаций.

Корпоративное право









Консультирование клиентов в относительно переговоров, структуры и документировании
бизнес - операций.
Консультирование по вопросам права, практики и процедур юридических лиц на Кипре.
Формирование и поддержание кипрских компаний, партнерств и других организаций.
Корпоративные административные услуги.
Обслуживание международных корпоративных структур.
Консультирование по вопросам законодательства и практики регулирования инвестиций,
и предпринимательской деятельности на Кипре.
Коммерческие споры.
Коммерческие и корпоративные соглашения.

Представительство в суде
Мы предлагаем широкий спектр услуг для наших клиентов, в том числе:




Верховный суд и окружные суды
Отдел восстановления
Судебные запреты





Ликвидация процедур
Действия при нарушениях
Коммерческие споры

Семейное право, завещания и наследство




Представление интересов клиентов во всех аспектах семейного права, включая процедуру
развода, алименты в случае претензии супругов за вклад в имущество.
Консультирование по вопросам международного частного права, вопросы связанные с
завещанием и наследованием, подготовка завещаний.

Иммиграционное право

Консультирование и оказание помощи как гражданам ЕС, так и не ЕС при подаче заявления на
разрешение на постоянное проживание и приобретение недвижимого имущества.

©2007 ООО юридическая фирма Калии Георгиу. Все права защищены.

Сотрудничество.

Юридическая фирма El-Gammal (Mamdouh El Gammal)

Расположение: Каир, Египет
Сайт: www.mamdouhelgammal.com
Юридическая фирма El-Gammal (Mamdouh El-Gammal) была основана в 1970 году. Она считалась
одной из лидирующих, внёсших вклад в развитии данной профессии в Египте. Мы были одни из
первых в Египте и на Ближнем Востоке, кто предоставлял международные юридические услуги
через множество ассоциаций и представительств юридических услуг по всему миру. Фирма
оказывает все виды юридических услуг и консультаций для внутренних, мульти – национальных и
международных организаций.
Сферы деятельности:

Области практики:
Корпоративное и Коммерческое право
Инвестиционное право
Судебные разбирательства
Семейное Право
Уголовное Право
Налогообложение
Арбитраж
Морской закон
Право Интеллектуальной собственности
Трудовое право
Электросвязь
Разрешения на работу и Иммиграционное право
Услуги Перевода
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Контакты.

Юридическая фирма Калии Георгиу
улица Архиепископа Макариуса III 153,
Y Court, 2-й Этаж, Квартира 202
Лимассол, Кипр.
Почтовый Адрес:
P.O.Box: 51398
3505 Лимассол
Кипр.
Телефон: +357 25 737346
Факс: +357 25 389849
e-mail: kalialaw@logos.cy.net
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Информация об ограничении ответственности (Disclaimer)

Содержание этого сайта предназначено быть информативным и интересным, но всё-таки является
общими сведениями. Настоятельно рекомендуем Вам получить независимую консультацию по
любому вопросу. Мы не несем ответственность за какие-либо убытки, возникшие, в следствии
изложенной на сайте информации, либо за ошибки или упущения.
Материалы, содержащиеся на этом сайте, не являются и не намерены является юридической
консультацией. Информация данного сайта не устанавливает отношений юрист-клиент.
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