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«Юридическая фирма «Ремеди» 

Основанная в 1996 году «Юридическая фирма «Ремеди», 
официальный эксперт-консультант Комиссии Совета 

Федерации по национальной морской политике, 

предоставляет эффективную юридическую поддержку по 

всему спектру правовых и коммерческих вопросов, 

связанных с морским правом, а также решению комплексных 

проблем, включая таможенное законодательство. 

Фирма «Ремеди» успешнt> поможет своим клиентам: 

- возместить убытки; 

- разработать и реализовать комплекс решений по 

снижению риска перевозок и осуществлению сделок; 

- урегулировать претензии по различным вопросам 

морского, экологического и гражданского права; 

- вести дела в арбитражных и третейских судах, 

судах общей юрисдикции. 

Постоянно расширяя область предоставляемых услуг, 

юридическая фирма «Ремеди »успешно консультирует 

клиентов по различным вопросам приобретения 
недвижимости, корпоративного права и налогообложения 

юридических лиц. Высококвалифицированные специалисты 

помогают принять решение о совершении сделки и 

стратегии бизнеса, позволяющие оптимизировать 

финансовые потоки, привлечь инвестиции. 

Услуги предоставляются в удобной клиентам форме. 

Это могут быть устные и письменные консультации, 

заключения, рекомендации, при необходимости выезд юриста 

в офис клиента, подготовка и экспертиза документов, 

представление интересов клиента в судебных инстанциях. 

Ассоциированные офисы компании открыты в Москве, 

Великобритании, Италии и на Кипре. 

Стратегическое партнерство с ведущими юридическими 

фирмами в России и за рубежом позволяет обеспечить 

эффективную оперативную защиту интересов клиентов. 

Ежегодно «Юридическая фирма «Ремеди » организует и 
проводит международные семинары под названием «Защита 

интересов судовладельцев», целью которых является 

рассмотрение наиболее актуальных юридических и страховых 

вопросов из практики судовладельцев, которые возникают в 

процессе организации транспортного бизнеса. 

Наш адрес: 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 40-42 
Тел: (812) 703-51-00 
Факс: (812) 325-32-47 

E-mail: general@remedy.spb.ru 
Internet: www.remedy.ru 
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Автор этой книги, Михаил 

Юрьевич Медведев - уче

ный и художник, признан

ный специалист по западно

европейской и российской 

геральдике, преподаватель 

hсторического факультета 

Санкт-Петербургского уни

верситета . Со времени воз

рождения геральдического 

ведомства России в 1992 го
ду принимает участие в его 

работе; сегодня он - член 

Геральдического совета при 

Президенте Российской Фе

дерации. Председатель Гиль

дии геральдических худож

ников . Член-корреспондент 

Международной академии 

геральдики (AIH) и Коро
левской мадридской акаде

мии генеалогии и геральди

ки, член Швейцарского, 

Польского и Шотландского 

геральдических обществ, 

британского Общества ге

ральдических художеств. 

Автор множества научных 

и научно-популярных пу

бликаций, региональных, 

городских, корпоративных 

и личных гербов, принятых 

как в России, так и за рубе

жом. 
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