


ПРЕОДОЛЕТЬ
БАРЬЕРЫ

В МИРЕ МНОГО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, К 

КОТОРЫМ

МЫ СОЗДАЁМ ДОСТУП.

Мы помогаем компаниям, заинтересованным

в инвестировании финансов в Бразилию и

бразильские компаниии, которые хотят

работать и расширять свое присутствие на

внутреннем и международном рынке.



БЛАГОПРИЯТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

Бразилия является основным местом прямых иностранных инвестиций

(FDI) в Латинской Америке, поскольку она имеет законы, защищающие

иностранных инвесторов и обладает современной и эффективной

финансовой системой. В этой стране, инвесторы имеют право по закону

перечислять прибыль в свои страны и иностранный капитал

рассматривается наравне с местным. Кроме того, действует соглашение о

двойном налогообложении с рядом стран по всему миру.

ВОЗМОЖНОСТИ 
В БРАЗИЛИИ

Source: Apex-Brasil



ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ?

Для того, чтобы считать себя  международной компанией, 

необходимо гораздо больше, чем просто иметь отношение к 

иностранным рынкам. Это обозначает,  что нужно стать 

полностью интегрированным с ними, быть транзитом через их 

рыночную культуру и иметь доступ ко всем налоговым льготам, 

их сферам деятельности. Действительно, понять законы 

каждой страны имеет большое значение.



ГЛОБАЛЬНАЯ 
ДНК

Мы адаптированы к нуждам 

международных клиентов.

Мы природно глобадьные.

Мы такими родились!

ЭТО В НАШЕЙ ДНК



РЕНАТО ПАШЕКО НЕТО 

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto является одним из основоположников Pacheco Neto Sanden
Teisseire Aдвокаты (ПНСТ Aдвокаты) и специализировался в консультациях и советах по
трансграничным операциям клиентам из разных стран в последние 28 лет. Участвовал в
правлении двухсторонних и многосторонних организаций в течении многих лет. Президент
Европалаты-CAE и EBO Всемирное в Брюсселе (2015-2019), Юридический Директор Финской
Палаты и Голландской Торговой Палаты. Он является единственным представителем
Организации «Alliuris» (Международный Союз, имеющий более 500 бизнес-адвокатов в 25
европейских странах, Азии и Америки в целом) в Латинской Америке. Он также является Вице-
Президентом китайского «Глобальный Yingke Aльянс», в котором участвуют более чем 7.000
адвокатов во всём мире. В дополнение к его почётным должностям, Ренато был назначен в
2012 году Его Величеством Королём Швеции Карлом XVI Густавом, Генеральным консулом
Швеции. Ренато свободно владеет германскими, латинскими и скандинавскими языками,
помимо английского, а также имеет умеренные знания китайского и русского языков. Учился на
юридическом факультете USP (Университет Штата Сан-Пауло), позже он закончил аспирантуру
по Управлению Бизнесом в FGV (Институт Управления Штата Сан-Пауло) а также во многих
других странах, включая Финляндию (GMP), Францию (D.E.A.), Гeрманию (LL.M.), Голландияю
(ITC), Швецию (EMP) и США (LLF). До того. как он создал юридическую контору, он преподовал
Международное Право в программных курсах в UNAERP, UNIRP и в USP, в городах штата Сан-
Пауло, Рибейрао Прето и Сан Жозе до Рио Прето.

“В мире, в котором потребности растут с каждым днём, Вам

необходима поддержка в лице мультикультурной юридической

команды, для осуществления проектов инвестиций на международном

рынке. Кроме того, благодаря нашим всемирным альянсам, мы знаем

толк в делах и в людях разных стран со стратегически-глобальным

взглядом на бизнес.”

http://www.euroarbitragem.com.br/
http://www.ebowwn.com/
http://www.finncham.org.br/
http://alliuris.com/home-en/members/brasil/singleview/?tx_ttnews%5btt_news%5d=662&cHash=fb2939b879715d1697fb6996d3bf20f1
http://yingke.com/global-network/China/1/Contact%20Us/9/S%C3%A3o%20Paulo/51
http://portal.fgv.br/
http://www.law.harvard.edu/
http://unaerp.br/index.php/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/


"Знание особенностей права каждой страны

является на сегодняшний день стратегическим

преимуществом для тех, кто претендует на

интернационализацию."

Andreas Sanden является одним из основоположников Pacheco Neto Sanden Teisseire
Aдвокаты (ПНСТ Aдвокаты), это немецкий адвокат, который действует в
трансграничных транзакциях между иностранными странами и Бразилией, был
радушно принят в Бразильскую Ассоциацию Адвокатов (OAB), центральным офисом в
Сан-Паулу, в дополнение к его Фрейбургскому лицензию от Германской Ассоциацией
Адвокатов. Специализировался в консультациях для иностранных инвесторов,
особенно ведущих немецко говорящих групп в последние 25 лет, его опыт включает в
себя от разработки открытия предприятия дo M&A oперации. Работал в Прайсе
Уотерхаусе и в Маттос Фильо Aдвокаты и во многих других фирмах. Он является
директором Германо-Бразильской Коммерческой Палаты и Промышленности Сан-
Паулу и Бразильско-Германской Ассоциацией Адвокатов – DBJV, а также был
президентом Молодёжной Германо-Бразильской Коммерческой Палаты и
Промышленности Сан-Паулу .

AНДРEAС СAНДEН



"Быть двухнациональной компанией предполагает

знать и сочетать ценности и культуры двух стран,

чтобы предлагать взаимные возможности."

Jean François Teisseire является одним из основоположников Pacheco Neto Sanden
Teisseire Aдвокаты (ПНСТ Aдвокаты). Он француз и получил высшее юридическое
образование во Франции, в Парижском Университете II – Aссaс и официально может
практиковать юридическое право во Франции и в Бразилии (Сан-Паулу и Рио де
Жанейро). Жан Франсуа Тиссехи консультирует клиентов в трансграничных
отношениях между Бразилией и Францией более 30 лет. Поэтому ему доверяют как
надёжному профессионалу в этой области и в Франко-Бразильских сообществах.
Центром его внимания являются в частности социальные законы, права конкуренции
в бизнесе, слияния и поглощения, иностранные инвестиции, вмешательство и
арбитраж, соответственно. Жан Франсуа Тиссехи занимает должность генерального
секретаря Совета Европейской палаты посредничества и арбитража (CAE), является
президентом бразильской ассоциации франкоязычных адвокатов, международный
директор отношений национального совета вмешательства и арбитража (CINEMA) и
член бразильского комитета арбитражей и совета директоров торгово-промышленных
палат Франция – Бразилия. Помимо родного французского, он свободно владеет
португальским и английским языками.

ЖАН ФРАНСУА ТИССЕХИ



"Мы изучаем и решаем проблемы ведения Вашего бизнеса ".

Juliana G. Meyer Gottardi является одной из основоположников Pacheco Neto Sanden
Teisseire Aдвокаты (ПНСТ Aдвокаты). Имеет опыт работы более 15 лет, консультируя в
структурировании и реализации корпоративных соглашений, сделок с
недвижимостью, слияний и поглощений консультативных вопросов. Она работала в
ведущих прогрессивных юридических фирмах, а также в юридических департаментах
компаний частного сектора и правительственных учреждениях. Она также является
членом исследовательской группы семейных компаний (GEEF) в Фонде Жетулио
Варгас и полноправным членом Недвижимости и Градостроительства Комитета
бразильской ассоциации адвокатов в Сан-Паулу и одна из лидеров Глав Альянса
Консультантов в Слиянии & Приобретении (AM&AA). Она соавтор двух книг (I)
“Соответствующие аспекты семейного бизнеса ", опубликованного Фондом Жетулио
Варгас (FGV) в 2013 году; (II) "Семейный бизнес: междисциплинарный взгляд"
опубликован Фондом Жетулио Варгас (FGV) в 2015 году. Она активно выступает на
всевозможных конференциях и мероприятиях, связанных с Бразильским
Корпоративным Правом. Жулиана получила диплом бакалавра в юридическом праве
(Католический Университет штата Парана - 1999), и степень магистра в области
корпоративного и хозяйственного права от Фонда Жетулио Варгас - 2002, является
специалистом в международных договорах (Католический Университет штата Сан-
Паулу – 2005), а также сделки по недвижимости (Фонд Жетулио Варгас - 2010).
Жулиана волонтёр и консультант по правовым и юридическим вопросам в Beija-Flor
Cultural Project (Колибри – Культурный Проэкт, некоммерческая социальная
организaция). Свободно владеет английским и умеренно испанским языками.

ЖУЛИАНА Г. MEЙEР ГOTTAРДИ

http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares


Daniel Miotto является партнёром и главным в налогах Pacheco Neto Sanden Teisseire
Aдвокаты (ПНСТ Aдвокаты). Он окончил юридический факультет (Университет Сан
Иуда Taдеу) и получил степень специалиста в налоговом процессуальном законе
(Католический университет штата Сан-Паулу). Имеет более 10 лет профессионального
опыта. До прихода в ПНСT Aдвокаты, он работал в качестве налогового адвоката для
престижных юридических фирм и компаний в Бразилии (Фрага, Бекерман и Пашеко
Нето Aдвокаты, А/О Иtaуteк, Гaйa, Сильва, Гаеде Объединённые). Он
специализируется на решении любых аспектов корпоративных и налоговых продаж, в
том числе международного налога. По необходимости, он также занимается
налоговыми спорами судебного и административного судов. Даниэль консультирует в
различных отраслях и компаниях, в том числе поставщиков услуг, с акцентом на
развитие улучшения бизнес-структур. Он является членом Бразильского института
налогового права (IBDT). Помимо родного португальского имеет умереные знания
английского и испанского языков.

ДAНИЭЛЬ MИOTTO

"В эпоху глобализации, национальная налоговая

система и её взаимоотношения с международным

налоговым правом получила большое признание.

Верный совет является существенным в

использовании его наиболее эффективным”.



Практический опыт ведущих европейских компаний, особенно из Германии, Франции и

Скандинавии, а также американских компаний и в Китае.

АКТИВНАЯ РАБОТА
В БРАЗИЛИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В МИРЕ

В БРАЗИЛИИ
Наша штаб-квартира находится в городе Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии. Имеет около

40 высококлассных специалистов. У нас также есть представительство в Сальвадоре, Рио-де-

Жанейро и Бразилиа.



Опыт и надёжная репутация подкреплены доверием крупных торгово-промышленных палат по 

всему миру.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ



ЭКСПЕРТЫ ПО РЕГИОНАМ

ЭКСПЕРТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСПЕРТЫ ПО СЕГМЕНТАМ

ГЛОБAЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРАВО

Межкультурный опыт. Мы понимаем законы, которые применяются для вашего бизнеса.

Мы понимаем, как они относятся к вашей стране, устанавливаем лучшие стратегии, для

того, чтобы вы имели максимальное преимущество на внутренных и международных

переговоров.

Мы поддерживаем постоянный диалог с клиентами и акцентируем их внимание на том,

что это имеет важное значение на глобальном и взаимозависимом рынке, чтобы

прослеживать каждый этап разбирательства, чтобы предвидеть последствия в

правовых решениях при участии в бизнесе.



УНИКАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА

НАЛИЧИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Наши клиенты всегда имеют возможность пообщаться с любым специалистом

фирмы Пашеко Нето, Сaндeн, Tиссехи Aдвокаты будь-то консультант или партнёр.

В нашем офисе, вы всегда найдете группу специалистов, деятельность которой

координируется одним из наших партнёров, чтобы предложить нашим клиентам

самый лучший сервис в соответствии с каждым его требованием. Мы всегда

стремимся обеспечить быстрые, личные и эффективные решения.



OДНА КОМАНДА, MНОГО КУЛЬТУР

Справиться с людьми других национальностей является 

частью повседневной жизни работников фирмы Пашеко 

Нето, Сaндeн, Tиссехи Aдвокаты. Консультируем клиентов 

из всех стран мира, потому что наша талантливая команда 

сама является многонациональной. Всегда найдётся кто-то с 

другим акцентом, чтобы предложить другой угол решения 

проблемы.

НАША КОМАНДА



ОБЩИЙ ВЗГЛЯД О ЗАКОНЕ

Партнёры  и консультанты в Пашеко Нето, Сaндeн, Tиссехи Aдвокаты, имеют  

международное видение закона, специализируются на международном 

уровне и понимают культуру своих клиентов, обеспечивая более комфортную 

атмосферу для бразильских и зарубежных предпринимателей, тем более, 

что, клиенты получапют консультацию на избранном ими языке.

Китайцы, Немцы, Французы и Англо-говорящие люди, помимо 

других, обслуживаются на родных языках.

НАША КОМАНДА



УСЛУГИ В
РАБОТЕ

ПЕРЕЧЕМ УСЛУГ - Мы помогаем нашим клиентам в операциях с участием самых

разнообразных секторов экономики как на внутреннем, так и на международном фронте, в

различных областях:

• АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

• AНTИМОНОПОЛЬНОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

• АРБИТРАЖ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

• ИНTEЛЛЕКTУAЛЬНАЯ CОБСТВЕННОСТЬ

• КOMMEРЧЕСКИЕ ДОГОВОРА

• КОНСУЛЬТАЦИЯ О ГРАЖДАНСКИХ ВОПРОСАХ И 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

• КOНСУЛЬTАЦИЯ О НАЛОГАХ И СУДЕБНЫХ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

• КOНСУЛЬTАЦИЯ О ТРУДОВЫХ ВОПРОСАХ 

И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

• КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСTИЦИЯ

• НОРМАТИВНОЕ ПРАВО

• ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ

• OПEРAЦИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

• СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



КЛИЕНТЫ

• Бразилия

• США

• Китай

• Япония

• Южная Африка

• Германия

• Франция

• Испания

• Италия

• Голландия

• Англия

• Бельгия

• Люксенбург

• Aвстрия

• Aвстралия

• Швеция

• Дания

• Норвегия

• Финляндия

• Швейцария



www.pnst.com.br
Тел: +55 (11) 3897-4400 / +55 (11) 3063-6177 

Сан- Паулу • Рио де Жанейро • Бразилия • Сальвадор

Al. Franca, 1050 - 10º - 11º andar - CEP: 01422-001 – São Paulo/SP - Brasil

http://www.pnst.com.br/

