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О компании
Юридическая компания «Кирюхин и Партнеры» - динамично развивающаяся компания

на российском рынке юридических услуг. Мы предлагаем наиболее востребованные
юридические услуги для коммерческих организаций и граждан во всех отраслях
российского права. Кроме того, наш опыт работы с иностранными компаниями в области
международного права, гарантирует защиту ваших интересов в любой точке мира!

Компания организована амбициозными адвокатами и юристами, профессиональный опыт
которых, позволяет обеспечивать качественное оказание юридических услуг нашим клиентам.
Уважение клиента, индивидуальный подход к каждому клиенту, выстраивание доверительных
отношений, открытость, а так же полная прозрачность действий и ценообразования,
обеспечивают залог качественного оказания юридических услуг!

В своей работе мы так же следуем правилу о полной конфиденциальности информации,
полученной от клиента. Мы гарантируем, что информация, полученная в процессе работы с
клиентом, будет должным образом сохранена в рамках действующего законодательства.

Начиная с первой консультации, мы всегда предоставляем нашим клиентам объективную
точку зрения на возникший вопрос или проблему, подтвержденную законодательством и
судебной практикой. Мы не ограничиваемся стандартными подходами и стараемся всегда
предложить наиболее быстрые и успешные пути решения.

Офис нашей компании расположен в г. Москве, но это не мешает нам активно работать с
клиентами по всей России, СНГ и зарубежью.
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Наши цели и задачи

• Предоставление качественных 
юридических услуг!

• Организация доверительных 
отношений!

• Полная прозрачность и открытость 
действий!
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Наши ценности
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Практики
Разрешение споров:
- досудебное урегулирование;
- судебно-арбитражная практика;
- защита деловой репутации.

Интеллектуальная собственность: 
- регистрация интеллектуальной 
собственности;
- досрочное прекращение действия 
патентов и товарных знаков;
- защита интеллектуальной 
собственности.

Прочее: 
- частные клиенты;
- юридические консультации.

Коммерческая деятельность: 
- юридическое сопровождение;
- корпоративная поддержка;
- взаимодействие с контрольно-
надзорными органами.

Отраслевые вопросы:
- налоговое регулирование;
- таможенное регулирование;
- техническое регулирование;
- международное регулирование;
- административное регулирование;
- трудовое регулирование;
- энергетика.
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Наша команда
В юридической компании «Кирюхин и Партнеры» работают адвокаты и юристы с 

многолетним опытом работы в различных областях права, ведения споров в судах. 
Профессионализм, детальный подход и анализ каждого дела, обеспечивает качественную 

защиту интересов наших клиентов.

Ключевые лица: 

Вадим Кирюхин

Управляющий партнер,

адвокат

Специализация:

• гражданское право

•таможенное и налоговое право

•арбитражный процесс

•международное право

Опыт работы более 10 лет

Знание языков: русский, английский

Фантина Мартиросян 

Партнер, патентовед

Специализация: 

• гражданское право

•интеллектуальная собственность

• гражданский и 

арбитражный процесс

•семейное и жилищное право

Опыт работы более 10 лет

Знание языков: русский
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Контакты:
Адрес: г. Москва, ул. Мневники, д.6

Телефон: +7 495 778 70 71

Эл. почта: info@kiryukhin.com

Skype: V-Kiryukhin
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Наши клиенты и партнеры:
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Спасибо!

Если у Вас остались вопросы, мы с 
радостью готовы ответить на них.

Выражаем благодарность за 
уделенное время и надеемся на 

плодотворное сотрудничество!

С наилучшими пожеланиями!
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