ONE & ASSOCIATES является Юридической фирмой-бутиком,
обслуживающим клиентов в Восточной Африке, Украине, и прилегающих
регионах. Мы верим в развивающиеся сильные, доверительные,
долгосрочные отношения с нашими клиентами, с максимальной
самоотдачей. Мы добиваемся этого путем установления высоких стандартов
добросовестности, профессионализма и конфиденциальности. Мы
понимаем, что решение правовых вопросов является необходимой частью
вашей жизни, в том числе необходимостью для успешного ведения бизнеса.
Однако, все это может занимать много времени и часто может вызвать
неудобства. В ONE & ASSOCIATES мы стремимся сделать весь судебный
процесс наиболее безболезненным. Мы специализируемся в трех основных
областях права: коммерческое право, переговоры и торговые споры. ONE &
ASSOCIATES признает, что ведение бизнеса никогда не бывает легким.
Несмотря на хорошую организацию, любой бизнес иногда ввязывается в
споры с поставщиками, клиентами, подрядчиками или регуляторами
промышленности. Внутренние вопросы также могут возникнуть в бизнесе
между акционерами, партнерами или членами директората, и они должны
быть решены на высоком профессиональном уровне.

Мы также можем подготовить/ сделать обзор ключевых деловых документов.
У нас есть множество практических знаний ключевых вопросов, связанных с
решением бизнес споров. Мы знаем, где на практике могут возникать
трудности или где предприятия могут подвергнуться коммерческому
воздействию на законных основаниях. Владельцам бизнеса и менеджерам,
постоянно работающим под давлением, нужны практические юридические
консультации и надежные рекомендации. Мы будем оказывать помощь для
вашего бизнеса, потому что мы «Юридическая фирма со страстью к
бизнесу»
КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ:
ONE & ASSOCIATES отличается нашей способностью эффективно и без
высоких затрат развивать партнерские отношения с нашими клиентами. Для
наших клиентов мы предоставляем практических, ориентированных на
результаты адвокатов, призванных зарабатывать исключительную
репутацию с помощью наших усилий от их имени, в зале суда и в зале
заседаний. Мы ориентированы на достижение выдающихся результатов, и
мы стремимся, на каждом уровне, развивать отношения с нашими
клиентами, построенные на доверии и взаимном уважении. В основе нашего
подхода к юридической практике лежит уникальность каждого клиента.
Именно такой подход стал краеугольным камнем нашего успеха с момента
создания нашей фирмы. Мы привлекаем лучшие и самые яркие таланты,
прививая приверженность нашим клиентам. «Удовлетворяя и достигая их
деловые и правовые цели».

10 ЗАПОВЕДЕЙ ONE & ASSOCIATES
Основываясь на опыте, накопленном до настоящего времени ONE &
ASSOCIATES предоставляет юридические услуги, руководствуясь
следующими 10 критическими правилами, применяемыми нашей работе:
«Лояльность» – мы выполняем все основные требования наших клиентов,
именно это является важной отправной точкой в нашей работе. Это свойство
воспринимается, как обязательство быть лояльными. Мы всегда тщательно
оцениваем юридические услуги и наши способности, необходимые с нашей
стороны для удовлетворения этого свойства, всегда пытается определить
возможный конфликт интересов с целью оказания незамедлительной
правовой помощи самостоятельно, надежно и в соответствии с
требованиями клиента.
«Опыт» – мы постоянно отслеживаем последние правовые положения и их
толкования в судебных практиках чешских и европейских судов. Мы
уделяем пристальное внимание уровню знаний всех наших адвокатов и
следим за тем, чтобы этот уровень оставался наивысшим.
«Упорство» – наши услуги всегда направлены на содействие и
проталкивание интересов наших клиентов. Для достижения цели, мы
надежно и настойчиво будем использовать все имеющиеся средства. Мы не
останавливаемся на рутинной работе при работе с вопросами наших
клиентов. Мы боремся за их победу.
«Ответственность» – мы глубоко привержены качеству наших результатов,
поэтому предоставляем юридические услуги с глубоким качеством и
уважением. Это выражается в проверке и постоянном контроле за всеми
механизмами нашей компании и их постоянной проверкой и улучшением.
«Общение» – мы осознаем жизненно важную роль коммуникации с
клиентом в предоставлении качественных юридических услуг. Поэтому мы
уделяем пристальное внимание тому, что клиенты говорят, пытаясь понять и
вникнуть в их интересы. Мы считаем естественным информировать
клиентов о состоянии их дела.

«Эффективность» – осознавая тот факт, что время это деньги, мы
предлагаем нашим клиентам решения, которые помогут нам достичь
требуемой задачи как можно быстрее.
«Доступность» – мы знаем, что при удовлетворении их потребностей,
клиенты обычно торопятся, и сталкиваются с недостатком времени. Таким
образом, наши услуги, адаптированные к потребностям и деловой жизни
наших клиентов, предлагая им максимально широкий спектр возможностей
для общения, включая доступность связи с нашей команды по мобильным
телефонам.
«Стабильность» – за долгое время мы работали на построение сильной и
сбалансированной команды, где каждый чувствует поддержку коллег и
сотрудников и тем самым получили возможность отстаивать интересы
наших клиентов с уверенностью.
ПЕРЕГОВОРЫ:
ONE & ASSOCIATES

помогает клиентам вести структурированные

переговоры как по сотрудничеству так и ориентированных на решение
информационно-пропагандистской

и

разрешения споров без судебного

разбирательства.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО: Запуск любого бизнеса облегчается доступом к
нужным юридическим советам. У нас очень опытные консультанты. Их опыт
в соответствующих нормах

права и практика правовой помощи в

коммерческих вопросах может иметь неоценимое значение. Наш
консультант — игрок команды и квалифицированный дипломат, что всегда
будет иметь неоценимое значение. Это в добавок к нашему опыту
существующих судебных разбирательств, разрешения споров, занятости и
как услуги, вместе обеспечивают всеобъемлющий механизм правовой
помощи в этой области права.

Мы предоставляем помощь в следующих вопросах:
• Все виды корпоративных и коммерческих соглашений и
урегулирования споров, вытекающих из них
• Компаний и структурных образований как национальных, так и
международных
• Соответствие нормативным требованиям
• Соглашения об обслуживании
• Благотворительных организаций и трестов
• Партнерство/акционера споры
• Составление соглашений о партнерстве/акционера
• Споры в отношении качества поставок и мастерства
• Трудности с взысканием платежей
• Споры с субподрядчиками
• Представление в разбирательстве, включая вопросы
правоохранительной деятельности, банкротства и несостоятельности
• Подготовка/обзор положения и условия бизнеса
• Подготовка договоров с субподрядчиками консультантов
• Подготовка соглашений с коммерческим агентством
• Подготовка договоров с торговыми партнерами и дистрибьюторами

КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ:
Для поддержки наших клиентов в их делах, мы предоставляем
соответствующие услуги

в отношении коммерческих и правовых

договорных отношений, в частности:
• Мы выбираем формулировку контрактов согласно требованиям наших
клиентов;
• Мы оцениваем проекты соглашений, предложенных деловыми
партнерами наших клиентов, вносим в них поправки согласно
требованиям клиента;
• Мы поддерживаем переговоры или оказываем правовую поддержку в
ходе переговоров между нашими клиентами и их деловыми
партнерами по формулировке договора;
• Мы оцениваем возможность расторжения коммерческого контракта и
подготавливаем необходимую документацию для оказания помощи в
расторжении;
• Мы анализируем возможные нарушения договорных условий и
помогаем с урегулированием ответственности вытекающей из такого
нарушения;
• Мы предоставляем юридическую помощь в обеспечении соблюдения
пунктов коммерческих договоров, а так же подачи претензий в суды
или органы исполнительной власти.
При подготовке коммерческого контракта, мы сосредоточены на
понимании бизнеса наших клиентов для максимальной адаптации
договора в соответствии с потребностями торговли и идеями наших
клиентов. Мы всегда относимся к нашим клиентам индивидуально, как

при подготовке стандартных соглашений, так и при подготовке
нестандартных видов договорных документов.

ПЕРЕСЕКАЯ ГАНИЦЫ:
Сделки в области коммерческой практики многообразны, но почти всегда
включают операции с иностранными организациями в Украинe. В ONE &
ASSOCIATES мы знакомы с применяемым иностранным правом, часто
работая с местными адвокатами, которые консультируют нас по
широкому кругу вопросов внутреннего права. ONE & ASSOCIATES
признает, что сделки могут быть очень сложным фактором для ведения
бизнеса Украине и поэтому представляет опыт и контакты в
рационализации бизнес-интересов наших клиентов. ONE & ASSOCIATES
берет во внимание нужды и проблемы с которыми могут сталкиваться
компании в чужой стране, не только в части законов, но также
культурных различий и различий в коммуникации. В частности мы
помогаем предприятиям в решении вопросов в серых областях права, в
случаях, когда иностранные законы не так хорошо развиты.
КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ:
ONE & ASSOCIATES, в первую очередь, помогает своим клиентам
избегать споров. Если спор является неизбежным, то мы будем усердно
работать для достижения наилучших возможных результатов для нашего
клиента, либо с помощью методов разрешения споров (ADR), таких как
переговоры, арбитраж или посредничество, или проводя спор строго
через судебные разбирательства и судебные органы. Наши судебные
юристы обрабатывать широкий спектр работ.

ФИЛОСОФИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Как правило, юридические услуги, предоставляемые ONE & ASSOCIATES
начисляются в согласовании с нашими клиентами. Сумма к оплате
согласовывается с клиентом до оказания услуги. Соглашения о
юридических услугах, включая оплату, всегда находятся в строгом
соответствии с правилами адвокатской деятельности.
При рассмотрении вознаграждения, мы исходим из стандартов нашей
юридической фирмы. Кроме того при оказании юридических услуг за
рубежом, мы также учитываем иностранные юридические фирмы, с
которыми у нас действуют соглашения. Высокие стандарты позволяют
нам оценить характер требуемых юридических услуг и возможную сферу
их охвата, а также включение

в них конкретных требований нашего

клиента. Вводные, предварительные консультации с клиентом о
возможности сотрудничества представительство бесплатно, если заранее
не согласованно иначе. Первоначальные консультации клиентов с
нашими юристами обычно фокусируются на анализе потребностей
клиентов для получения четкого представления о процедурах,
необходимых для решения вопросов клиентов на следующих этапах.
Таким образом, уже в ходе вводной консультации, клиент получает не
только хорошее представление о правовом аспекте их дела, но также о
затратах труда и денег. Иными словами, мы предоставляем бесплатно
следующие услуги: мы анализируем пробему и вопросы клиента и в
пределах разумной области, мы изучаем документы, относящиеся к делу,
оцениваем их в предварительном порядке. После этого, предоставляя
предварительный результат работы нашему клиенту, мы указываем
необходимую оплату за предоставленные нами услуги. Если клиент
соглашается, заключается договор о предоставлении юридических услуг.
В случае если клиент не согласен, представленные ими документы
возвращаются и стоимость за услуги не взымается.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Обычно мы взымаем с клиента плату в зависимости от времени,
затраченного на решение его вопроса. Когда это возможно, в отношении
характера дела, мы предоставляем клиенту стоимостную ставку за услуги
по завершению дела. В этом случае клиент оплачивает сумму,
согласованную заранее, не неся каких-либо рисков, что вознаграждение
будет в конечном итоге выше, чем первоначально было обговорено.
Наши постоянные клиенты могут использовать способ фиксированных
ежемесячных платежей за весь спектр услуг, предоставляемых в течение
рабочего месяца. Защищая интересы клиента в судебных, арбитражных
или других разбирательствах, в исключительных случаях мы готовы
взимать плату только в зависимости от успеха, и того добились мы его или
нет. Обычно после заключения договора, мы просим клиента оплатить
разумный депозит для дальнейшей оплаты предоставляемых нами
юридических услуг. Плата за предоставление юридических услуг
охватывает как обычные расходы, так и расходы на телефонные звонки,
факсы, сообщения электронной почты, почтовые расходы, расходы
связанные с копированим, местным транспортом и доставкой
документов. Сумма оплаты также включает в себя проведение
переговоров и подготовку корреспонденции и договорной документации.
С другой стороны есть также иные расходы, такие как
специализированные переводы, судебные, административные и
нотариальные расходы, платежи для экспертов-консультантов и расходы
на транспорт между городами и странами, и т.д., которые взимаются с
клиента отдельно. Кроме того, когда эти расходы могут быть обширными
(обвинения в судах, путевые расходы, длинные переводы и т.д.), мы
заранее просим клиента оплатить депозит в разумной сумме. В случае
если нет никакого конкретного соглашения о вознаграждении, наша
юридическая фирма взымает с клиента вознаграждение в соответствии с
THE ADVOCATES (REMUNERATION) (AMENDMENT) ORDER, 2014.

КОМАНДА:
Эдди Николас О. Оринда Старший
Корпоративное и коммерческое право
Управляющий партнер
Email: eddy@oneattorneys.co.ke
Эдди Николас Оринда является кандидатом наук кафедры международного
права и международных отношений Национального университета
«Одесская юридическая академия». Он получил степень бакалавра права c
отличием (LL.B Hons) в национальном университете «Одесская
юридическая академия» и степень магистра права (LL.М) в международном
праве от того же учреждения. Он является практикующим адвокатом
Высокого суда Кении с 2011 года до настоящего времени. Читает лекции по
различным предметам международного права в национальном
университете «Одесская юридическая академия» во время подготовке к
защите докторской работы (на тему: текущие проблемы в рамках
международного права для контроля инфекционных заболеваний в
Африке). Ранее работал в качестве консультанта в украинском бюро
премьер-министра Кении и читал лекции по права в Католическом
университете Восточной Африки (CUEA). Его исследовательские интересы
включают международное публичное право, международное право,
международное уголовное право, внешнюю политику и законодательство
ЕС. Эдди владеет английским, русским, суахили, долуо и украинским (на
базовом уровне). Будучи членом Юридического Сообщества Кении (LSK)
он является членом общества права Восточной Африки (КСС),
Международной комиссии юристов (МКЮ), Института экономических
вопросов (МЭА) и форума молодых арбитров международной торговой
палаты (МТП).

Эдди Николас Оринда женат на Докторе Фейт Мугоа Одваро, у них есть
сын, Эдди Николас Оринда Младший.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ:
ONE & ASSOCIATES ищет новых партнеров из числа успевающих
студентов ведущих юридических вузов, которые демонстрируют, помимо
отличные юридических навыков, амбиции, воображение, высокий
интеллект, высокие личностные, моральные и профессиональные
целостности. Мы нанимаем людей, которые по нашему мнению станут
выдающимися юристами, будут наслаждаться успешной карьеры, и станут
успешными членами нашей фирмы.
НАШИ КЛИЕНТЫ:
The Mazira Foundation
Africa Trade & Investment Group
(ATIG) Solid Rock Widows Trust
КОНТАКТЫ:
ONE& ASSOCIATES
P.O Box 731 - 40100
Kisumu
The Manna Retreat Center
Majengo, Oﬀ Kakamega
Road Vihiga County
Email:
infor@oneattorneys.co.ke
Website:
www.oneattorneys.co.ke

Не стесняйтесь связаться с нами по телефону или электронной почте, для
назначения консультации и для того, чтобы обсудить и проанализировать
ваши юридические потребности, цели и задачи.

