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КАРЛО ЧИГОЛИНИ
Защитник в кассационном суде
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ПУГЛИАРО ПАОЛО

моб. вне рабочего времени

+39 3452380407

Юридическая фирма Чиголини была основана в 1986 г. и занимается преимущественно следующими
вопросами:
-Морским правом во всех его ответвлениях (в числе которых строительство, трансформация,
финансирование и купка-продажа судов, правительственные взносы морского кредита, столкновения,
спасательные операции, аварии общего плана и прочие морские инциденты, спорные вопросы,
связанные с контрактами по управлению и использованию судов, жалобы, касающиеся страхования
судов и товаров, жалобы за ущерб перевозиемому грузу, изъятие и опись судов, ипотеки и выписка из
реестров, как в отношении крупных, так и мелких судов и прогулочных яхт и все это как в итальянских,
так и в интернациональных морских реестрах, и в частности, в Интернациональном Морском Реестре
Сант Киттс (www.stkittsnevisregistry.net) который она представляет в качестве Морского Регистратора в
г .Генуя),атакже
-Перевозочным правом (национальным и интернациональным, наземным и воздушным транспортом)
-Страховым правом
-Коммерческим правом
-Таможенным правом.

Юридическая фирма Чиголини открыта круглый год с 8.30 до 19.30 в рабочие дни и с 9.30 до 12.00 по
субботам. В оставшиеся часы по вопросам, требующим незамедлительного вмешательства, с нами
можно связаться по мобильным телефонам, указанным выше. Мы работаем по прямым поручениям
клиентов (часто оказывая незамедлительную помощь): в основном судовладельцев, страховых компаний,
бюро проката, поставщиков, кредитных институтов, перевозочных компаний, и т.п., а также
сотрудничаем с юридическими фирмами за пределами Италии в качестве их корреспондентов. В свою
очеред ь01 мы пользумся услугами иностранных корреспондентов, в частности, в вопросах возмещения
морских кредитов посредством описи судов в Италии и за ее пределами и в оказании юридической
поддержки морским операторам в различных портах Италии, а также в суде. Наши тарифы
соответствуют профессиональным тарифам, действующим в Италии и базирующимся на стоимости дела,
либо же по просьбе клиента оговаривается почасовая оплата.
Юридическая фирма Чиголини представлена также в ближнем морском городе Монако, где работают
многие морские операторы, через фирму M.C.M.S. (Monte-Carlo Maritime Services), которая оказывет
поддержку в вопросах морского права и хозяйствования на основании англосакского законодательства, а

также в местных административных процедурах, действуя в духе взаимосотрудничества.. С 1.1.2005
основана профессиональная ассоциация.

Карло Чиголини, являющийся основателем фирмы, родился в Генуе в 1956 г., там же закончил
юридический институт с красным дипломом в 1980 г. он квалифицировался как адвокат в 1982 г.
В 1984 г. он вступает в Международный Клуб Пропеллер -Порт Генуи и с 1986 г.
является членом Итальянской Ассоциации Морского Права. В 1989 г.
становится арбитром при Арбитражной Морской Палате Генуи, в 1990 г. «членом поддержки»
Лондонской Ассоциации Морских Арбитров, с 1996 г. допущен в качестве защитника в Верховный
Кассационный Суд и в 1999 г. принят в Международный Клуб Кто Есть Кто Профессионалов. В 2001 г.
допущен в качестве арбитра в Арбитражную Морскую Палату Монако. Оказывает юридическую
поддержку как в суде, так и за его пределами, а также в качестве «эксперта» по итальянскому праву в
слушаниях за рубежом. Он принял участие в выпуске книг «Морское дело и морская промышленность в
Италии» (название в оригинале "Shipping & Maritime Industries of Italy") издательство MRC Publication
Ltd в первый раз в 1993 г.и в 2004 г. во второй раз «Официальный справочник по судовым реестрам»
("The Official Guide to Ship Registries") в 1998 г. и в последующих переизданиях, а также статьи «Прокат
судна» ("Noleggio di nave") в журнале «Контракты» ("I contratti") издательство IPSOA. Владеет
итальянским и английским языками.
Микела Мерэу - родилась в г. Генуя в 1966 г., там же закончила юридический институт в
1991 г. она квалифицировалась как адвокат в 1994 г . Занимается внутренней организацией и общими
вопросами, является партнером с 2005 г.
Паоло Пульяро -родился в г. Савона в 1974 г. закончил с красным дипломом юридический
институт в Генуе, в 1998 г. Владеет итальянским и английским языками. он квалифицировался как адвокат
в 2001 г. , Является ответственным за проведение внутренних семинаров по новым проблематикам.

ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Амбра Орсони: РодилАсь в Генуе в 1982 году. Закончила в 2005 году
Университет в Гепуе: факултет иностранных языков н литературы.
выполняет обязанности секретаря приемной, является ответственной за переписку и архив, владеет итальянским,
английским и испанском языках

Элизабет Тодаро: родился в Бергамо в 1970 году, окончил бизнес-секретарем в 1987 году, отвечает за секретарских
обязанностей, управление переписки на итальянском и английском языках по телефону, факсу, электронной почте, а также
учета и хранения практики файлов; Это соответствует на итальянском и английском языках

Для связи с нами вы можете воспользоваться следующей графой
mail@studiocigolini.com

