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Турция
Список офисов
Стамбул
Baspinar & Partners стремится помогать клиентам управлять их рисками, максимизировать возможности и развивать
из бизнес. Наши юристы умеют быстро принимать решения, креативно и прагматично подходят к работе, и
прилагают все усилия для защиты интересов клиентов в регионе и за его пределами.
В Baspinar & Partners вы найдете коллектив, который обладает духом предпринимательства, ориентирован на ваш
бизнес и нацеленный на защиту ваших интересов как в офисе, так и в здании суда.
Мы консультируем местные и международные фирмы, частные и государственные корпорации, и помогаем расти
развивающимся компаниям.
От наиболее критичных вопросов регулирования и соответствия законодательству, до сделок и транзакций – мы
готовы сделать все необходимое для защиты интересов наших клиентов. Внутри фирмы, мы способствуем
координации между практиками и отраслями, обеспечивая клиенту самые интегрирование решения,
ориентированные на результат. Продуктивность и эффективность являются для нас главным приоритетом, и мы
постоянно ищем новые пути развития для клиента, помогаем ему находить новые стратегии, новые подходы и
альтернативы для достижения наиболее оптимальных результатов. Корпоративная культура Baspinar & Partners
поддерживает открытую, инклюзивную и дружественную атмосферу. Мы – сплоченный коллектив разносторонних
людей, которые работают вместе над самыми сложными юридическими проблемами и сделками. Мы гордимся
нашим стремлением к совершенству, проектами над которыми мы работаем и внушительным портфолио наших
клиентов.
Наша команда юристов в Турции включает в себя 3 партнера и 8 юристов. В каждом проекте или сделке, мы
задействуем как минимум одного партнера, который будет вести координацию и контроль работы команды. Как и
любой другой участник GRATA, наша фирма нацелена на предоставление высококачественных услуг.
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Каан Гёк
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