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“С 2016 года юридическая фирма Капитал предоставляет
расширенный спектр консультационных услуг на турецком,
английском, испанском, русском и немецком языках;
специализируется на коммерческом праве, трудовом праве,
страховом праве, праве исполнения и банкротстве.
Юридическая фирма состоит из одного юриста-основателя,
одного партнера, двух юристов, одного младшего и трех
юристов-практикантов. Наша юридическая фирма
находится в Турции, в Измире, где находится самый большой
порт в Эгейском море.”
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ЭКСТЕНСИВНЫЙ
СЕРВИС
СГЛУБОКИМ ОПЫТОМ
Наша юридическая фирма предоставляет юридические
консультации для национальных и международных фирм, со
своими опытными юристами. Основными областями, по которым
предоставляются юридические консультации, являются:
«Закон о торговле» и «Закон о международной торговле» ,
«Закон о труде», «Закон о страховании» и «Закон об
исполнении и банкротстве». Для национальных и
международных фирм, планирующих инвестировать в Турцию,
наши юридические консультации в первую очередь не
ограничиваются:

-обеспечение необходимой правовой поддержки и создание
соответствующей правовой базы,
-подготовка юридических документов, включая контракты,
-оказание консультативных услуг по страхованию и страховому
праву,
-разрешение конфликтов, возникающих из торгового права,
трудового права и страхового права,
-быстрое взыскание долгов в Турции.

Для национальных фирм, планирующих инвестировать за
рубежом, наши юридические консультации в основном не
ограничиваются:

-предоставление необходимых международных контрактов
-оказание консультационных услуг по страхованию и
страховому праву,
-разрешение конфликтов, возникающих из договоров в
международном арбитраже
-взыскание долгов через наши партнерские юридические
фирмы за рубежом
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Юридическая фирма разрешает все конфликты и споры,
связанные с коммерческой деятельностью, профессионально и
наиболее эффективно. Эта эффективная и быстрая система
разрешения называется ’Commercial Activity Band’ самой
юридической фирмой. Принцип работы этой системы
аналогичен ленточной конвейерной системе на фабриках.
Вкратце, когда фирма запрашивает у нас юридическую
консультацию, ‘Commercial Activity Band’ работает следующим
образом:

-в первую очередь, выявляются вопросы, по которым фирма
обращается за юридической помощью и фирму информируют о
возможных юридических решениях, касающихся этих вопросов.
-после согласия фирмы, создается необходимая правовая
основа для решения этих вопросов.
-Все правовые конфликты, возникающие в результате
коммерческой деятельности, разрешаются наиболее
эффективным и оперативным образом.
-Дебиторская задолженность, принадлежащая фирме,
тщательно восстанавливается
-Соответствующий страховой адвокат и служба,
предоставляются для прочного ведения коммерческой
деятельности.

Мы предоставляем широкий спектр услуг - от юридических
консультаций до страховых консультаций для национальных и
международных фирм с нашими опытными юристами и
экспертом по страхованию. Мы стремимся быть вашим
адвокатом в Турции, особенно в Измире, и будем рады
предоставить вам наш сервис. В этом контексте мы хотели бы
поделиться с вами нашим опытом и ценностями, которые
отличают нас от других юридических фирм. Благодарим Вас за
внимание.

Капитал Юридическая Фирма
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ABOUT US
Capital Law Firm has proven itself in a short
time with the know-how of the founder and
partner lawyers and with the experience of
effective time planning in Turkey.
Located 150 meters from the courthouse in İzmir,
legal and insurance counseling are provided for
national and international law firms conducting
business activities in international trade, air
conditioning, paper- packaging, shoes, metal,
construction, furniture, White goods sectors.
We aim to give the best legal counsel to our
clients by focusing on Trade Law, Labour Law,
Insurance Law, Execution and Bankruptcy Law
and Tax Law. While we are limiting the areas at
which we are excelling to provide the best legal
counsel, we are contributing our clients’
institutionalization strategies at the same time.
At this moment in time, we are providing legal
advice and receivable-recovery service for 38
national and international law firms and 73 sole
proprietorships.

“Капитал Юридическая фирма за
короткое время зарекомендовала себя
как ноу-хау основателей и партнеров-
юристов, а также опытом эффективного
планирования времени в Турции.”
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МИНИМАЛЬНЫЙ
РАСХОД&

МАКСИМАЛЬНОЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Расположенный в 150 метрах от здания суда в Измире,
юридические и страховые консультации предоставляются
национальным и международным юридическим фирмам,
осуществляющим деятельность в сфере международной
торговли, кондиционирования воздуха, бумажной
упаковки, обуви, металла, строительства, мебели и
бытовой техники.

Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие
юридические консультации, уделяя особое внимание
торговому праву, трудовому праву, страховому праву,
праву исполнения и банкротству и налоговому праву. В то
время как мы ограничиваем области, в которых мы
выдаем себя, чтобы предоставить наилучшего
юридического консультанта, мы одновременно вносим
вклад в стратегии институционализации наших клиентов.

На данный момент мы предоставляем юридические
консультации и услуги по восстановлению дебиторской
задолженности для 38 национальных и международных
фирм и 73 индивидуальных предпринимателей.

Мы профессионально предоставляем наши
консультационные услуги. В этом контексте наши
принципы работы:

-работа с данными, собранными в результате прошлых
мероприятий, для оценки, вывода и заключения об
улучшении наших услуг
Использование последних технологических систем,
особенно для восстановления дебиторской
задолженности, для ускорения процесса восстановления
дебиторской задолженности
-подбор опытного персонала для оперативных
юридических и страховых услуг
-организация встреч с клиентами в определенную дату и
время для информирования их о судебном процессе и
обмена мнениями об удовлетворенности клиентов
-предоставление наших юридических и страховых
консультаций на основе принципов «минимальных
затрат» и «максимального удовлетворения»

Другой основной принцип, которого мы твердо
придерживаемся, - это позитивная гендерная
дискриминация по отношению к женщинам. На данный
момент 66% наших сотрудников - женщины, 60% из
которых моложе 30 лет.
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[Belgeden yaptığınız güzel bir alıntıyla okurlarınızın
dikkatini çekin veya önemli bir noktayı vurgulamak için bu
alanı kullanın. Bu metin kutusunu sayfada herhangi bir
yere yerleştirmek için sürüklemeniz yeterlidir.]

“Из-за тех принципов, которых
строго придерживается наша
юридическая фирма, никто из
наших клиентов не перестал
работать с нами.”
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СИСТЕМЫ&

ИННОВАЦИИ
Чтобы адаптировать нашу фирму к современным
потребностям бизнеса и наших клиентов, мы обновляем и
совершенствуемся. Юристы фирмы участвуют в семинарах,
курсах и в академических исследованиях, чтобы больше
специализироваться в нашей сфере деятельности. Что
касается команды по восстановлению дебиторской
задолженности в нашей фирме, мы получаем
наставничество и консультирование для повышения
убедительных навыков персонала и способности к
быстрому восстановлению.

С другими опытными юристами в других областях и
разработчиками программного обеспечения,
специализирующимися на юридических технологиях, мы
обмениваемся мнениями;

-в кратчайшие сроки вернуть дебиторскую
задолженность с помощью новых юридических
технологий
-о приложениях последних событий в юридическом мире.

В процессе восстановления дебиторской задолженности
мы разрабатываем новые и альтернативные способы
получения быстрых и эффективных результатов. Вот
некоторые из них, но не ограничиваются ими:

-Секвестрация публичной и частной дебиторской
задолженности.
-депонирование товаров на рабочих местах, в качестве
движимого имущества или в качестве неотъемлемых
частей рабочего места в соответствии с
предварительными полевыми работами на рабочих местах.
-Включение других владельцев недвижимого актива, в
процесс восстановления дебиторской задолженности,
когда должник имеет совместное владение недвижимым
активом. В конце концов, другие владельцы, которые не
хотят, чтобы недвижимое имущество было продано путем
тендера, расплачиваются с долгами. Таким образом, наши
клиенты получают дебиторскую задолженность быстрее,
чем путем тендера, и тратят меньше на бюрократический
процесс.
-Секвестр акций должников в компаниях
-наложение залоговых прав на суда для морской
дебиторской задолженности и выкупа морских залогов,
особенно если должником является логистическая
компания, использующая морские перевозки
-Наложение залоговых прав на нематериальные свойства
и исключение этих залогов в случае необходимости.
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“Таким образом, мы получаем
наилучшие результаты для
нашей юридической
консультационной
службы, ’совершенствуясь’ в
соответствии с последними
достижениями.”
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НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Bahadır Gökhan Kaya: Он является основателем нашей
юридической фирмы. Окончил Восточно-
Средиземноморский университет, юридический факультет.
После 15 лет опыта работы юристом в Институте
социального обеспечения и некоторых частных банках он
основал юридическую фирму Kapital, наняв компетентных
юристов. Он является экспертом в области торгового
права, права исполнения и банкротства и страхового
права.

Harun Ümit Eren: он является партнером юриста фирмы.
После окончания юридического факультета Анкарского
университета он получил степень магистра публичного
права по специальности уголовное право. После этого он
работал юристом частного банка в сфере торгового права,
права исполнения и банкротства, страхового права. Он
также дает юридические консультации фирмам в области
налогового права.

Zeynep Karadaş: Она является юристом нашей
юридической фирмы. Окончила юридический факультет
Анкарского университета. Она специализируется на
трудовом праве, страховании и здравоохранении. Она
имеет академическое образование по вопросам
злоупотребления служебным положением, IТ-права.

Fatmanur Taramış: Как еще один юрист, она закончила
юридический факультет Университета Дикле. Она была
юристом частного банка в Кахраманмараше, Турция. Она
специализируется на торговом праве, праве исполнения и
банкротстве, банковском праве. Она является
руководителем отдела восстановления дебиторской
задолженности.

Özge Fakçı: Она младший юрист фирмы. Окончила
Стамбульский университет -юридический факультет. Она
специализируется в области торгового права, права
исполнения и банкротства и страхового права.

Barış Özkaymak: Окончил юридический факультет
университета Анадолу. Он занимается законами об
исполнении и банкротстве, а также банковским
законодательством.

Muhittin Kurnaz: Окончил Билкентский университет -
факультет права и экономики. Он получил степень
магистра по экономике в университете Помпеу Фабра. Он
специализируется в области торгового права,
международного арбитражного права и международного
торгового права.
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СТРАХОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Страховой Эксперт Cihat Pamukçu: После окончания он
работал в различных страховых компаниях. Он основал
собственную компанию с большим опытом, который он
приобрел в этой области. Как представитель 28 страховых
компаний, он работает с нашей юридической фирмой.

КОМАНДА ПОЛУЧЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Эта команда была основана с целью систематического
восстановления дебиторской задолженности наиболее
оперативным и эффективным способом под наблюдением
Атты Бахадыр Гекхана Кая. Команда состоит из команды
колл-центра, служащих, персонала в здании суда,
персонала для посещения должников и персонала для
секвестрации.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ

 Powerwind Wind Turbine Services, Industry and Trade
Ltd

 Rasel International Logistics, Organisation and Adv.
Import&Export,Industry and Trade Ltd.

 Çağdaş Anadolu Education,Construction,Tourism
Industry and Trade Inc.

 Entalpi Air-conditioning, Energy, Mechanic,
Construction, Machine Industryand Trade Ltd

 VENGRUP- Öztürkler Air-conditioning, Energy,
Mechanic, Construction, Machine Industry and Trade
Ltd

 Damla Air-conditioning, Isolation, ,Industry and Trade
Ltd

 Demak Air-conditioning ,Sanitary Installation,Industry
and Trade Ltd

 Fanko Air-conditioning ,Sanitary Installation, Industry
and Trade Ltd

 Enkar Air-conditioning ,Heating System Installation,
Industry and Trade Ltd

 Sandık Curtain, Tableware, Household linens Industry,
Construction, Nourishment Industry and Trade Ltd.

 Dekoran Curtain, Tableware, Household linens Industry,
Construction, Nourishment Industry and Trade Ltd.

 Konya Furniture, Durable Goods, Marketing, Jewellery,
Automotive, Construction Industry and Trade Ltd

 Ellese Furniture, Durable Goods, Marketing, Electrical
and Electronical Domestic Appliances Industry and
Trade Ltd

 Beşler Footwear,Industry and Trade Ltd

НАШИ ССЫЛКИ

 Rasel International Logistics, Organisation and Adv.
Import&Export,Industry and Trade Ltd. Representative
Selda Özcan
Mail : selda@raselinternational.com

 Powerwind Wind Turbine Services, Industry and Trade
Ltd Representative
Mahmut Polatcı
Mail: mp@powerwindservice.com

 Enercon Wind Energy Power Plant Installation
Services Industry and Trade Ltd. Project Coordinaor
Salih Batur
Mail: salihbatur@gmail.com

mailto:selda@raselinternational.com
mailto:mp@powerwindservice.com
mailto:salihbatur@gmail.com
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Капитал Юридическая Фирма

Mansuroğlu Mah 295/2 Sk No:1 Ege Sun
Plaza A Blok K:6 D:651 Bayraklı/İzmir

НОМЕР:+90 232 335 16 35

Эл.Адрес:avukat@kapitalhukuk.net

www.kapitalhukuk.net

mailto:avukat@kapitalhukuk.net

