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Правовые услуги в Арт-бизнесе:  

— Адвокатские услуги приобретателям предметов изобразительного искусства, 

художникам, коллекционерам, музеям, владельцам художественных галерей по 

урегулированию договорных отношений; 

— Гражданско-правовая защита авторских прав на произведения изобразительного 

искусства; 
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— Интересы музеев в правоотношениях с государственными органами, коммерческими 

организациями и физическими лицами; 

— Правовое сопровождение продаж товаров класса люкс; 

— Правовое сопровождение продаж предметов изобразительного искусства музеям, 

коллекционерам, частным лицам; 

— Правовое сопровождение выставочных проектов за рубежом, урегулирование вопросов 

вывоза и ввоза произведений искусства, страхования, договорных отношений с 

зарубежными галереями, музеями, коллекционерами….; 

— Сопровождение продаж предметов изобразительного искусства через аукционные 

дома, галереи, частным лицам с привлечением независимых экспертов для формирования 

коллекции, управления коллекцией, структуризацией, оценкой сопроводительной 

документации, экспертизой, исследованием провенанса, отчета о состоянии…; 

— Представление интересов клиентов в судах по делам, связанным с оборотом 

культурных ценностей, разделу коллекций произведений искусства между супругами в 

пользу коллекционера; 

-   Истребование имущества (произведений искусства) из чужого незаконного владения в 

пользу владельцев, наследников.... 

— Сопровождение вопросов, связанных с правом следования («resale right»)- право автора 

и его наследников на получение вознаграждения с каждой перепродажи оригинала 

произведения изящных искусств; 

— Ведение дел, связанных с утратой культурных ценностей; 

— Представление интересов продавца/покупателя/ в процессе взаимоотношений с 

галереями, частными коллекционерами, аукционными домами; 

— Правовые консультации по альтернативному инвестированию в произведения 

искусства и антиквариат; 

-- Возможность продаж предметов изобразительного искусства в Америку, Европу 

(инвестиционный уровень) 

 

— Правовое сопровождение услуг по арт-финансированию (арт-банкингу): 

1. Использование произведений искусства в качестве залога; 

2. Кредитование покупки произведений искусства; 

3. Формирование семейных фондов; 

4. Правовое сопровождение получения кредитов, ссуд под залог произведений искусства; 

5. Правовое сопровождение перевозок, хранения и страхования культурных ценностей по 

России, Европе и Америке. 


