Kellerhals Carrard – Спортивное право
Kellerhals Carrard является одной из ведущих юридических фирм в сфере международного
спортивного права. Практика фирмы охватывает все сферы спортивного права, включая споры
и коммерческие вопросы.
Фирма обладает беспрецедентным опытом в разрешении спортивных споров, и является одной
из самых активных фирм, представляющей интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS),
в частности в спорах, связанных с футболом и допингом. У фирмы имеется уникальный инструментарий для представления интересов клиентов в CAS, поскольку её практика сочетает
экспертные знания работы с процессуальным законодательством CAS (швейцарским правом)
вместе с многолетним опытом всемирно известных адвокатов, которые также являются носителями официальных языков CAS (английского и французского). Всё это ещё дополняется возможностью фирмы общаться с клиентом и работать на многих иностранных языках (включая
немецкий, испанский, итальянский, португальский, русский и китайский), и наличием квалифицированных адвокатов, которые могут практиковать во многих юрисдикциях.
Работая в этой сфере не первый десяток лет, Kellerhals Carrard также имеет уникальное и не
имеющее аналогов понимание об управлении и бизнесе спорта изнутри, постоянно консультируя ведущие мировые спортивные организации, команды и частные лица касательно их коммерческих вопросов (хостинг, спонсорство, медиа, мерчандайзинг, лицензирование, имиджевые права и т.д.), а также касательно вопросов регулирования и менеджмента.
В практику Спортивного права входят несколько Партнёров и адвокатов, чья работа исключительно или в основном сосредоточена на спортивном праве. Такой значительный опыт и профессиональные знания юристов фирмы были достигнуты благодаря различным постам, которые они занимали в определённый момент своей карьеры, включая такие должности как:
−−

Генеральный директор МОК;

−−

Председатель Комитета по реформированию ФИФА;

−−

Генеральный секретарь CAS;

−−

Арбитр CAS (4 арбитра в фирме);

−−

Юрист CAS;

−−

Начальник Отдела медиации CAS;

−−

Председатель Дисциплинарной комиссии Международного союза велосипедистов (UCI);

−−

Инспектор УЕФА по Дисциплинарным и Этическим вопросам;

−−

Юрисконсульт национальной футбольной ассоциации;

−−

Юрист Комитета ФИФА по статусу игроков (FIFA PSC);

−−

Дисциплинарный судья Швейцарской футбольной лиги;

−−

Заместитель председателя дисциплинарной палаты по вопросам допинга Олимпийской Ассоциации Швейцарии;

−−

Заместитель главы Спортивного антидопингового дисциплинарного комитета Ирландии;

−−

Глава юридического департамента и заместитель директора спортивного маркетингового
агентства, которое занимается лыжным спортом, теннисом, гольфом и велоспортом;

−−

Генеральный секретарь ассоциации производителей спортивного инвентаря;

−−

Вице-президент Федерации лыжного спорта Швейцарии;

−−

Юрисконсульт в компании роскошного бренда, которая спонсирует спортсменов и проведение соревнований по гольфу, теннису и скачкам;

−−

Главный юрисконсульт и Член Правления Ferrari SpA;

−−

Юрисконсульт команды Формулы 1 Scuderia Ferrari;

−−

Председатель Арбитражной комиссии Кубка Америки;

−−

Член Апелляционной коллегии баскетбольной Евролиги;

−−

Член Этического комитета Международной автомобильной федерации (FIA).

В практику Спортивного права фирмы входят также известные специалисты в сфере коммерческого арбитража, имеющие опыт работы в качестве, как арбитров, так и адвокатов согласно
регламентам ведущих мировых коммерческих арбитражных институтов. Сюда входят авторы
одного из ведущих учебников для практикующих юристов в Швейцарии и членов правления
Швейцарской арбитражной ассоциации (ASA).
Фирма помогает широкому кругу клиентов, включая всемирные много-спортивные органы (такие как Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство), международные федерации, национальные антидопинговые агентства, автомобильные команды и
гонщиков, а также множество футбольных федераций, клубов, футболистов, тренеров, спортсменов, агентов и инвестиционных фондов.
В своём выпуске 2017 года рейтинговое издание «Who's Who Legal» назвал Kellerhals Carrard
ведущей фирмой в Швейцарии в индустрии Спорта и Развлечений: статья (на англ.)
Контактное лицо, владеющее русским языком: Антон Сотир
(anton.sotir@kellerhals-carrard.ch; +41 58 200 33 84)

Kellerhals Carrard

Базель – Берн – Лозанна – Лугано – Сион – Цюрих
www.kellerhals-carrard.ch/Спортивное право

