ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО DI RESTA LAWYERS

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Наше юридическое бюро расположено в городе Риме на улице А. Мордини 14 и в городе Латина на
улице Дука Дэл Маре 16. Основанное в 2005 году адвокатом Фабио Ди Рэста, бюро обладает большим
опытом в решении юридических вопросов в Италии и по всей Европе, в особенности в Германии и
Испании благодаря штату квалифицированных специалистов.
Среди большого разнообразия юридических контор, «Di Resta Lawyers» выделяется своей
специализацией, а именно: Право Новых Информационных и Коммуникативных Технологий, Защита
Персональных Данных и Конфиденциальности, Защита Интеллектуальной Собственности,
Международные Бизнес Контракты, Банковское Право. Нельзя не упомянуть и работу с моделью 231
(Законодательного Кодекса 231/2001 по административной ответственности), деятельность требующая,
согласно нашему методу, координированной работы различных специалистов, адвокатов с опытом в
гражданском и криминальном праве и экспертов в системе управления.
«Di Resta Lawyers» является членом многих важных организаций и ассоциаций Европы, включая
Международную Торговую Палату, Европейский Центр Прайвэси, в диспутах и консультациях последних
наше бюро активно участвует. Наше юридическое бюро оказывает комплексную специализированную
юридическую помощь в сфере Защиты Персональных Данных в рамках Итальянского и Европейского
Законодательства. Следует отметить также многочисленные публикации в таких известных юридических
изданиях как The Privacy Advisor (IAPP Международная Ассоциация Профессионистов по Защите ПД),
Data Protection Law & Policy (Положения Конфиденциальности и Защита ПД), Ventiquattro Avvocato e
Diritto 24, ISCOM (Главный Институт Информационных Технологий и Коммуникаций).
Мы выступаем в качестве Вашего персонального консультанта и ПД оператора, предоставляя весь спектр
услуг в данной области права:
электронные коммуникации, e-commerce, е-репутация и сопутствующие консультации, защита ПД в
системе документооборота предприятия, ПД в автоматизированных системах и приложениях, клаудинг,
анализ состава и содержания организационно-распорядительной документации по вопросам защиты
ПД, интернациональный трансфер данных, юридическое сопровождение по организационным
вопросам, Safe Harbour Agreement, услуги по вопросам информационных технологий и информационной
безопасности, внутренний аудит информационной безопасности компании, коммерческая тайна,
современные сыскные мероприятия в случаи несанкционированного доступа внутри организации,
проведение аудитоисследований в компании на соответствие нормам международного
законодательства по защите ПД, выполнение соглашений с взаимодействующими компаниями, при
которых происходит обмен конфиденциальной информацией, дематериализация ценных бумаг,
электронная подпись, архивизация, юридический анализ всех особенностей по использованию данного
вида таргетов, контроль применения новых технологий, защита IT, e-mail, Интернета, защита ПД
эккаунтов компаний в международных компетентных органах с привлечением соответствующих

следственных органов, защита данных персонала, трансфер между матричными национальными и
интернациональными компаниями, услуги на базе BCR, включая PR отношения с компетентными
органами Европы по защите ПД, направленный маркетинг, таргетинг e-mail и другие методы.
Мы поможем Вам выработать правильную и надёжную стратегию работы, базируясь на большом опыте
работы по защите ПД и на квалифицированном персонале, готовым прийти на помощь в любую минуту.
НАШИ КЛИЕНТЫ
В последние годы мы предложили наши специализированные услуги многочисленным клиентам
различных размеров и сфер бизнеса. Более конкретно, мы получили ощутимый опыт в следующих
отраслях:


органы здравоохранения и профессиональные ассоциации;



местные и центральные органы управления, с особым акцентом на транспорт;



крупные государственные и частные учреждения, в том числе в сфере международных
банковских услуг;



крупные операторы в сфере продовольствия, промышленности, торговли, ремесел;



торговые палаты;



профессиональные офисы, благотворительные общества.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации по защите ПД
Имеющийся опыт в данной сфере позволяет нам консультировать наших клиентов в полном объеме.
Среди множества консультаций, которые мы предлагаем, есть вопросы общественного и приватного
видеонаблюдения, административное системное обслуживание, проблемы ведения электронного банка
данных здравоохранения, биометрические системы, защита банковских данных, электронная торговля и
cloud computing. Мы гордимся также нашими успехами в сфере Интернета.
Консультации по компьютерному управлению


системное компьютерное хранение и outsourcing контракты для внешних организаций



оценка электронной фирмы, передачи подписи и подпись при автоматической процедуре



использование сертификационной электронной почты



дематериализация документов



обработка документации

Консультации предприятий по международным контрактам и процессу интернализации
Помощь в подписании соглашений между работодателем и синдикатом, редактирование контрактов.
Помощь при процессе интернализации: нормативные аспекты оформления филиала.
Помощь при подаче заявки в SIMEST и в оформлении совместных предприятий, особенно во Франции,
Англии, Ирландии, Бельгии, Словении, Хорватии, Румынии, Польше, Украине, Китайской Республике,
Афганистане, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Ливане.
Редактирование международных и национальных коммерческих контрактов и сопутствующие им
консультации, с особым вниманием на:


международные и национальные контракты



банковские контракты особенно в отношении микроэкономики



разрешение международных споров и ADR (внесудебное разрешение споров)

Изучение движения капитала, ПДС.
Контракты и консультации по Индустриальному праву.
Консультации по открытию и развитию за рубежом совместных и смежных предприятий (joint venture) с
последующим финансовым анализом, национальным и международным контролем, вопросы при
выборы страны для филиала.
Консультации по вопросам промышленной собственности и прав автора
Вопросы торговых марок, графических изображений, прав автора, с особым вниманием на Интернет.
Проверка первенство бренда.
Оформление торгового бренда в Департаменте Торговых Марок и Брендов.
Оформление европейских марок при Департаменте Гармонизации на внешнем рынке (UAM) и их защита
на международном уровне в Международной Организации Интеллектуальной Собственности.
Консультации по модели 231, законодательного кодекса 231/2001 (Закон о административной
ответственности)

Применение Модели Организации, Контроля и Управления учитывая последние изменения в отношении
компьютерных преступлений, преступлений против окружающей среды, преступления по защите
рабочего места, использование незарегистрированной рабочей силы.
Редактирование Модели 231 и рабочих протоколов. Следуя рекомендациям ассоциаций по категории.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
СФЕРЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Защита новых технологий
Юридическая помощь в решении вопросов закона об Интернете.
Юридическое сопровождение жертв компьютерных
персональных данных, кража банковских данных).

преступлений

(кража

личности,

кража

Юридическое сопровождение операторов электронной коммерции.
Защита ПД
Защита конфиденциальности/прайвэси как при Гаранте по защите ПД так и в судебных инстанциях.
Помощь с маркетинг и телемаркетинг проектах.
Проекты электронных систем здравоохранения.
Трансфер за рубеж данных (за пределы ЕС/ЕЭС).
Сопровождение на расстоянии, требуемое при регистрации в Территориальном Департаменте.
Трудоустройства, дальшее представительство при Министерстве.
Защита права на забвение, как в отношении посещаемых сайтов, так и в отношении системы браузеров.
Защита профессиональной репутации и репутации бренда.
Интеллектуальная и промышленная собственность
Защита прав интеллектуальной и промышленной собственности на основе кодекса промышленной
собственности, лицензии, бренды, защита доменных имён, товарных знаков и передача технологий,
оценка рекламных компаний, франчайзинг контракты, помощь вэб компаниям, документация
антидампинг и антитраст по всей Европе и регистрация USPTO (US Patent Office Департамент Патентов
США), в Департаменте Гармонизации на Внутреннем Рынке, в Международной Организации
Интеллектуальной Собственности (WIPO), Департаменте Лицензий и Торговых Марок (UIBM).

Таможенная декларация.
Авторское право (Copyright)
Защита интеллектуальной собственности, в частности мультимедийные и оригинальные произведения,
регистрация интеллектуальной собственности в SIAE Авторское и Издательское Общество Италии.
Защита веб сайтов, веб страниц, доменных имён и всех электронных произведений.
Защита software.
Защита кинематографических произведений.
Защита музыкальной и песенной собственности.
ADR (Альтернативное Решение Споров)
Посредничество между субъектами, принадлежащими к разным юридическим системам.
Внесудебное урегулирование споров.
Международный арбитраж.
Международный арбитраж относительно инвестиций.
Отношения с потребителями и class action (групповые иски).
Консультации по вопросам исполнения соглашений.
Коммерческое право
Составление договоров для импорта и экспорта и международной торговли (агентства, транспортные,
дистрибьюторские, франчайзинг).
Недвижимость зарубежных компаний в Италии.
Помощь для создания дочерних компаний, работающих в Италии.
Joint venture (слияние), e commerce, on line action (он-лайн действия).
Закон развлечения
Авторское право, сопровождение клиента в выполнении бюрократических, административных и
финансовых условий, связанных с вышеупомянутым правом; полная юридическая поддержка по
вопросам авторского права и цифровых систем обмена в Интернете, таких как лицензирование, Creative
Commons авторского права, полное юридическое сопровождение актёра/автора, учитывая изменения
вызванные цифровыми технологиями, предоставляем защиту личных и авторских прав,
интеллектуальной собственности в сфере Интернет, регистрация и нотифика в Регистре Операторов
Телекоммуникаций.

ДРУГИЕ СФЕРЫ НАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Операции с недвижимостью (Real estate)
Консультации по всем вопросам покупки/продажи недвижимости в Италии и Европe, разработка
проектов договоров, оформление ипотеки, получение лицензии на строительство, консультации по
статье 1754 Гражд. Кодекса, акт купли /продажи недвижимости в центральной Европе, закрытие дела и
необходимая поддержка после.
Корпоративное и хозяйственное право

Составление Устава акционерной компании, предоставляем информации о различных типах компаний,
обращая внимание на актив, капитал, обязанности и требования, регистрация юридического лица,
составление документации для предоставления компетентным органам, в том числе Торговой Палате и
Ведомству Государственных Сборов, помощь в операциях по капитальным счетам, слиянию,
поглощению, передаче ценных бумаг и акций, консультации в отношении Собраний Членов Совета
Директоров, общих собраний, по вопросам открытия филиалов, представительств, создания АО (Раздел
2, 341 бис Итальянского Гражд. Кодекса), помощь иностранным компаниям, которые имеют Постоянное
Представительство или Обособленные Частные Предприятия на территории Италии, помощь
компаниям, которые хотят, чтобы иностранный договор "О передаче права собственности на акции" или
"Об утверждении на должность Директора" приобрёл юридическую силу в Италии, коммерческие
договора и соглашения.
Право наследования и завещания
Составление завещания в рамках Итальянского законодательства, заявление о правопреемстве, налог на
наследство, оформление, сбор и перевод необходимых документов (обязательно с заверением).
Семейное право
Развод, раздельное проживание, защита интересов клиента в ходе судебных/внесудебных
разбирательств, аннулирование брака, опека над детьми, подготовка " Соглашения о разделе имущества
при разводе".
Корпоративное право
Консультации по всем правовым вопросам административного права, помощь в сделках по вопросам
публичного права, юридические консультации в области получения лицензии в местных органах
государственной власти, закон легальной конкуренции, помощь в получении разрешений для
иностранных компаний в покупке земли в Италии.
Кооперативы и кондоминиумы
Консультации по вопросам собственности в кооперативах или кондоминиумах, рассмотрение и
подготовка юридической документации, бюджета и всех финансовых вопросов ТСЖ, акты для

урегулирования споров, юридические услуги частным лицам при покупке/продаже собственности в ТСЖ
или кооперативах.
Банковское право
Консультирование банков и других финансовых учреждений касательно договоров, объединения
кредитов, выдачи гарантий; создание, редактирование и переговоры относительно любой необходимой
документации, помощь в открытии счёта, защита в Банковско-Финансовом Арбитраже (ABF).

Иммиграционное право
Помощь в получении ПМЖ, гражданство, антирасистское право.
Налоговое право
Консультации и юридическая помощь в открытии счёта за рубежом, помощь в решении налоговых
вопросов, консультации и помощь по налогообложению в Италии, помощь в получении льгот и
компенсаций при покупке первой недвижимости (la prima casa), начисление НДС, налогов на
недвижимость.
Трудовое право
Пенсионное право, юридическая поддержка при оформлении социальной помощи.
В качестве международного юридического бюро Di Resta Lawyers обладает также штатом
профессиональных переводчиков, осуществляющих перевод, легализацию и заверение документов с
итальянского на русский язык, с русского на итальянский, с английского на русский и с русского на
английский, с итальянского на английский и с английского на итальянский языки.
Наш совет всегда прагматичен, чёток и аккуратен.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Владелец Юридического Бюро Di Resta Lawyers
Фабио Ди Рэста

Адвокат, после защиты диплома в Юриспруденции по теме "Франчайзинг Контракты в Системе
Европейской Конкуренции", прошёл абилитацию в Великобритании в сфере Защиты Информации и
Персональных Данных. По возвращению в Италию, начинает свою профессиональную деятельность в
качестве юридического консультанта для предприятий и бизнес организаций, обращая особое
внимание на вопросы Защиты ПД и правовые аспекты Защиты Новых Технологий.
Среди тем, в которых адвокат получил особые компетенции, находятся юридические аспекты
электронной системы здравоохранения, Защита ПД и другие важные проблематики Электронного
Административного Кодекса. Защита Информации, Конфиденциальность и безопасность, Сетевое
воровство, Мошенничество и безопасность, Защита ПД в информационном обществе, Протокол
электронного здравоохранения и др.
Занимается, также, вопросами Индустриального Права (например, защита национальных, европейских
и международных марок, защита доменных имён и др.), национальными и международными
контрактами. В области судебной практики кроме Закона о Защите ПД, оказывает услуги по Рабочему
Праву, Пенсионному Праву и других областях гражданского права.

Более того, организовал Модели Административной Ответственности организаций из различных
экономических секторов (Законодательный Декрет №231/2001, c.d.MOGS) и оказывает поддержку
органам внутренней безопасности.

Имеет более 30 публикаций в различных специализированных изданиях, среди них журнал Sole 24 ore
(avvocato 24ore e diritto24), принимает участие во многих конференциях, лекциях и семинарах по
Информационному Праву и Защите Конфиденциальности при престижных университетах.
С июля 2015 года был назначен членом Совета Директоров Мастер Класса 2 уровня юридического
факультета Университета Рома Трэ по предмету «Ответственный по Защите ПД: Эксперт по
Конфиденциальности, Специалист по Защите ПД».
Является президентом Европейского Центра Конфиденциальности (EPCЕ),организации, состоящей из
юристов, адвокатов и техников работающих в сфере Защиты ПД, Информационных Технологий,
связаных с юридической поддержкой предприятий и фирм в данной сфере.

Винченцо Поркази

Профессор Интернационального Коммерческого права при Университете Николо Кузано в Риме,
коммерческий консультант, дипломированный адвокат, специализирующийся в Интернациональных
Бизнес Контрактах, Банковском Праве.
Закончил Университет по Внешнеполитическим Отношениям, эксперт по интернализации предприятий,
имеет более чем 30летний опыт работы в данной сфере.
В качестве доцента сотрудничал со многими престижными университетами Италии и за её пределами:
Университет Кассино, Университет Урбино, Университет Болонии, Университет Сапьенца Ди Рома,
университет Триесте, Университет Палермо, Университет Babes Bolay в Румынии , UNISU в Риме, "LUISS".
В данный момент является почетным членом Вице Прокурора при региональной Комиссии Прокуратуры
Италии, Инспектором Министерства Развития и консультант при Международной Торговой Палате,
Почётным Судьей при Суде Гориции.

Автор важных монографий и статей, изданных при поддержке и по заказу Национального Совета
Развития и Исследования и Министерства Труда, Женевского Совета Международного Права и Мировой
Торговой Ассоциации.

Роберт Чифу

Адвокат, в 2001 году защитил диплом по коммерческому праву по теме «Административная Реформа
Предприятий во время кризиса». С момента защиты является практикующим адвокатом.
За эти 10 лет его юридический опыт преимущественно развился в области гражданского права
(кондоминиумы, ЖКХ), рабочего и семейного права, права наследования и в проблемах возвращения
кредитов, дорожного кодекса и налогового права.
Кроме того, является создателем и членом Итальянского Центра Антимоббинг, занимающимся
юридической поддержкой и консультациями в антимоббинг политике.

Эмилиано Вителло

Адвокат по Криминальному и Гражданскому Праву. Защитил диплом под руководством профессора
Стефано Родота с тезисом по теме «Гражданские аспекты сетевой криптографии» в 1999 и с момента
абилитации в 2003, является практикующим адвокатом.
Занимается различными аспектами права от криминального, где выступал в защите жертв
мошенничества, краж, банкротства, проституции, нападений и др. до гражданского.
В гражданском праве имеет опыт в Рабочем Законодательстве, Семейном Праве, Защите ПД и Новых
Технологий.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
Гектор Е. Гузман Родригез

Адвокат, Испания – Защита Персональных Данных.
Партнёр Bello, Gallardo, Bonequi y Garcia, S.C., Madrid.

