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Королевский адвокат Раймонд Кокс (Raymond Cox QC)  
 
Дата получения звания адвоката: 1982  
Дата получения звания королевского адвоката: 2002  
 
E-mail: rc@fountaincourt.co.uk  
 
«потрясающий адвокат» Справочник юридических профессий Великобритании 
Chambers  
 
Сфера деятельности:   

 Международный арбитраж  

 Банковские и финансовые услуги  

 Гражданское мошенничество  

 Разрешение споров в сфере предпринимательского права  

 Коллизионное право  

 Офшор 

 Профессиональная халатность  

 Правовое регулирование финансовoй деятельности 

 Страхование и перестрахование  

 Телекоммуникации 

 
Рекомендации (юридические справочники)  
Рекомендуется как ведущий королевский адвокат в сфере предпринимательского, 
банковского и финансового права, страхования и перестрахования – Юридический 
справочник Legal 500, 2015; банковского и финансового права, а также страхования – 
Chambers, 2015.  
 
«Выдающийся королевский адвокат, особо выделяющийся своим опытом в 
сложных сделках с дериватами. Он неизменно поражает своим спокойным и 
вдумчивым подходом коллег и юристов, с которыми работает» 
 
Профессиональная компетенция: «Очень впечатляет. Он успокаивающее влияет на 
команду, и есть настоящим лидером, который вселяет большую уверенность в 
каждого» 
 
«Умный и рассудительный королевский адвокат. Легкий в общении. С ним очень 
приятно работать» 
 
Недавняя практика: «Представлял интересы истца в деле по многоцелевым 
дериватам против Barclays. В процессе были также подняты вопросы 
халатности и введения в заблуждение», Chambers, 2014. 
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«Признан за свой опыт и знания о правовом регулировании страхования и 
перестрахования. Особенно искусен в вопросах, касающихся банковских и 
финансовых услуг», Chambers, 2014. 
 
Компетентность: «Очень хорошо работает с клиентами, и имеет широкий спектр 
опыта и знаний», Chambers, 2014. 
 
Раймонд Кокс «обладает невероятно большими знаниями о финансовых услугах; 
отличный советник», Legal 500, 2014. 
 
Королевский адвокат Раймонд Кокс – «признанный ведущий специалист в области 
судебного урегулирования банковских споров»,  имеет обширный опыт 
представления интересов клиентов в спорах, связанных с дериватами и 
структурированными продуктами. Он «очень скрупулезный, и имеет 
исключительный такт в общении с клиентами», Chambers, 2013. 
 
«Все опрошенные очень рекомендуют Раймонда Кокса за его «способность прямо 
проникать в ключевые вопросы дела, невзирая на многочисленные детали», 
Chambers, 2013. 
 
«полнейшее удовольствие работать с ним; особую похвалу заслуживает за свою 
предприимчивость; талантлив», Chambers, 2012.  
 
«один из тех адвокатов, которые могут сделать так, чтобы все казалось очень 
легкo», Chambers, 2011.  
 
«нравится за свое «выдающееся понимание деталей» и «чрезвычайно спокойный и 
взвешенный подход», Chambers, 2011.  
 
«продолжает производить на рынок впечатление» и «источники отмечают, что 
его очевидная квалификация подтверждается и тем, что «с ним очень легко 
общаться», Chambers, 2009.  
 
«хорошо знает сферу финансового регулирования», Legal 500, 2009.  
 
«потрясающий адвокат», Справочник юридических профессий рейтингового 
агентства Chambers, 2008.  
 
«считается имеющим огромную проницательность в сфере розничных 
банковских услуг, таких как овердрафт и платежи кредитными карточками, и не 
показной, а очень, очень умный», Legal 500, 2007.  
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Недавняя практика приводится ниже. Дополнительная информация может быть 
предоставлена по запросу.  
 
Банковские и финансовые услуги  
Опыт работы Раймонда включает в себя все спектры банковского и финансового права 
и оказания услуг в этой сфере, включая:  
 

 дериваты: форварды, опционы, синтетические облигации, дефолт по кредиту и 
процентные свопы Международной ассоциации свопов и деривативов, облигации, 
обеспеченные долговыми обязательствами, контракты на разницу и другие дериваты;  

 секьюритизированное кредитование, структурированное финансирование;  

 ценные бумаги инвестиционно-банковской деятельности, суверенные облигации, 
корпоративные облигации, векселя, сукук;  

 коммерческая банковская деятельность и корпоративные финансы; 
синдицированное банковское кредитование; ценные приобретения, активы, 
имущество и проектное финансирование; депозитные сертификаты;  

 управление и банкротство, внутреннее и иностранное, включая долговые 
обязательства, зачитывание и взаимозачет;  

 торговля акциями, система «КРЕСТ», внебиржевые облигации, депозитные 
сертификаты;  

 платежи: технические споры, относящиеся к международным и местным 
механизмам, включая Международную межбанковскую систему передачи 
информации и совершения платежей (СВИФТ), Clearsteam, Euroclear, 
Трансъевропейскую автоматизированную экспресс-систему брутто-расчетов в режиме 
реального времени, автоматизированную систему клиринговых расчетов, переводные 
векселя и чеки;  

 регулирование: все аспекты регулирования и контролирования финансов, включая 
постановления Управления по финансовым услугам (см. информацию ниже), Бюро по 
добросовестной торговле и расследования Комиссии по конкуренции; неправильная 
продажа; банковские комиссионные платежи; Положение о несправедливых условиях 
потребительских договоров; отмывание денег; Закон о доходах от преступной 
деятельности и Закон о потребительском кредитовании.  

Большая часть его работы связана с зарубежными странами.  

Примеры из недавней практики:  

 Secure Capital SA против Credit Suisse, 2015, Высокий суд Англии и Уэльса 388 
(Kоммерческий суд) - облигации на предъявителя с условной продолжительностью 
расчет по которым сделан через систему Clearstream – иск о нарушении условий 
облигаций – право, которое регулирует спор. 

 Александр против West Bromwich Mortgage Company Limited, 2015,  Высокий суд 
Англии и Уэльса 135 (Kоммерческий суд)  - ипотечная компания ответчик имеет право 
на повышение маржи по отношению к ставке Банка Англии, которую оплачивают 
ипотекодатели, покупающие недвижимость для сдачи в аренду. Это повышение 
предусмотрено условиями ипотеки при изменениях рынка недвижимости и 
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необходимостью вести бизнес разумно, эффективно и  быть конкурентоспособным, 
что включает возможность прекратить ипотеку по уведомлению за один месяц. 

 Тайдал Энэрджи против Банка Шотландии (Tidal Energy v Bank of Scotland), 2015,  
Высокий суд Англии и Уэльса (по гражданским делам) 1107 (Апелляционный суд) –  
дело о неправильно адресованных расчетах по системе CHAPS. Представлял интересы 
банка-ответчика в апелляционном процессе. Также представлял интересы в деле о  
лимитировании расходов – Высокий Суд Англии и Уэльса (по гражданским делам) 847. 

 Клиринговая система чеков – консультировал банки Великобритании входящие в 
организацию Cheque and Credit Clearing  Company по поводу новой системы клиринга 
образов чеков, а также изменений внесенных в Закон о векселях от 1992 года и Закон 
о чеках от 1957 года. В марте 2014 года Министерство финансов Великобритании 
опубликовало разъяснение о предлагаемых законодательных изменениях, которые 
позволят проводить клиринг образов чеков. 

 Дойче банк (Швейцарское отделение) против Хана (Deutsche Bank (Suisse) SA v 
Khan), 2013,  Высокий суд Англии и Уэльса 482 (Kоммерческий суд) – представлял банк-
истца и Дойче банк АО (Deutsche Bank AG) по иску о праве владения средствами. 
Вопросы мошенничества и введения в заблуждение были ключевыми для защиты. 
Спор касался предварительного условия, невыполнения гарантийных обязательств, 
недостаточных обеспечительных мер, положения о праве кредитора на зачёт средств 
заёмщика в погашение его долга. 

 ЛИБОР (Лондонская межбанковская ставка), 2013 – вопросы страхования 
гражданской ответственности, расходов на расследование, расследование в мировом 
масштабе фиксирования ставки ЛИБОР финансовым учреждением. Предоставлял 
консультации финансовому учреждению. 

 Marex Financial Ltd против Creative Finance Ltd, 2013, Высокий суд Англии и Уэльса 
2155 (Kоммерческий суд) – процесс по закрытии позиции на 850 миллионов долларов 
США при операциях c использованием стратегии carry trade. Представлял интересы 
ответчика в споре о подлежащей возмещению сумме при закрытии позиции – 
прибыль брокера при закрытии позиции не возмещается. 

 Банк «Леуми» против Вагнера (Bank Leumi v Wachner), 2011, Высокий суд Англии и 
Уэльса 656  (Коммерческий суд) - представлял истца, требовавшего деньги, которые 
ему были должны по опциону по иностранной валюте – истец утверждал, что клиент 
был неправильно квалифицирован в соответствии с Правилами ведения бизнеса 
(COB/COBS rules) Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), что 
были представлены личные рекомендации либо имело место искажение фактов, и что 
не была выполнена обязанность предоставить информацию.  

 Королевский банк Шотландии (RBS) против Хайланд (RBS v Highland), 2010, 
Высокий суд Англии и Уэльса, гражд. 809 (Апелляционный суд), Высокий суд Англии и 
Уэльса 195 (Kоммерческий суд): представлял хеджевый фонд – вопрос векселей и 
ценных бумаг в биржевых дериватах, прекращенных досрочно – спор с Королевским 
банком Шотландии, выступающим в качестве провайдера склада.  

 Банк Аваль, Алгосаиби и другие (Awal Bank and Al-Gosaibi and others ) – 
представлял интересы управляющих Аваль банка из разных стран в процессе 
рассмотрения исков, где была задействована Saad Group – процессы о мошенничестве, 
заморозке ордеров и восстановлении активов на Каймановых островах, в 
Великобритании, США, Бахрейне и Саудовской Аравии.  
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 Компания ЭНКА против Banca Popolare (Enka v Banca Popolare), 2009, Высокий суд 
Англии и Уэльса 2410 ( Kоммерческий суд): представлял истцов по иску по авансовым 
платежам и гарантиям выполнения контракта – судебные процессы в Великобритании, 
Италии и России.  

 

Структурированное финансирование 

 Структурированное финансирование –  осуществление права вносить изменения в 
финансовые документы старшими кредиторами: иск касающийся притеснения, 
использования безналичной выручки от реализации, смены контроля,  а также 
прекращения залога поручителей. Консультировал старших кредиторов. 

 Договор о предоставлении кредитной линии первой очереди – консультировал по 
вопросу нужно ли единогласное согласие кредиторов при выдачи нового кредита или 
достаточно поддержки только большинства. 

 Держатели евродолларовых среднесрочных облигаций – реструктуризация путем 
исполнения обязательств по облигациям - консультировал по вопросу нужно ли 
единодушное согласие держателей облигаций для выпуска облигаций и кредитования 
заявки.  

 Dubai sukuk – консультировал по вопросам реструктуризации долга строительной 
компании-девелопера Nakheel.  

 Gartmore Financial Services – консультировал по вопросу выплаты комиссии за 
расторжение договора при ликвидации компании.  

 Секьюритизированные займы Болгарской телекоммуникационной компании – 
консультировал по вопросам реструктуризации, открытой для старших и мезонинных 
кредиторов, а также владельцев капитала.  

 Старшие, мезонинные и кредиторы третьей очереди – консультировал по вопросам 
приоритетов.  

 Договор со старшим кредитором – консультировал по вопросу побуждающeго 
платежa, выплаченного покупателю, относительно приобретения акций.  

 Дополнительные права банка о зачете обязательств – консультировал по вопросу 
права о зачете обязательств (до и после наступления неплатежеспособности) в случаях 
с синдицированным кредитом, межкредиторским соглашением, обремененным 
счетом (flawed asset account), обеспеченными долговыми бумагами, договором о 
праве о зачете обязательств и взаимозачете.  

 

Дериваты, векселя, облигации 

 Depfa Bank plc – представлял интересы банка Depfa в судебных процессах, 
связанных с законностью свопов на дефолт по кредиту, амортизированных свопов и 
процентных свопов в соответствии со стандартным договором по форме, 
установленной Международной ассоциации свопов и деривативов (многовалютные 
трансграничные).  

 Parmalat Brasil и Credit Suisse (2013) - покупка Credit Suisse конвертируемых евро 
облигации на сумму 500 млн долларов США и продажа по форвардному контракту для 
частичной конверсии – консультировал Parmalat. 

 Старшие ценные бумаги выпущенные публичным акционерным обществом в 
городе Гонг-Конг – консультировал по вопросу противоречил ли предполагаемый 
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механизм приватизации компании условиям старших ценных бумаг выпущенных 
компанией, а также нуждалась ли приватизация в одобрении держателей ценных 
бумаг. 

 Отзывные ценные бумаги, стоимость которых возрастает – проданы в Кувейте – 
консультировал по вопросам касающимся неправильной продажи. 

 Векселя на предъявителя, выпущенные Credit Suisse  – участвовал в споре по 
вопросу о неразглашении и искажении фактов при продаже.  

 Облигации с плавающей процентной ставкой на сумму превышающую 400 млн 
долларов США – консультировал по претензиям покупателя против банка эмитента, 
касающихся ответственности по проспекту эмиссии и введения в заблуждение. 

 Конвертируемые облигации в иностранной валюте, выпущенные индийской 
компанией, – процентные свопы Международной ассоциации свопов и деривативов, 
форвардные свопы с условием нокаута, структурированные валютные операции - 
законодательство Индии, регулирующее дериваты, -- участие в спорах между 
эмитентом и клиентом.  

 Греческие суверенные облигации – обмен частными держателями облигаций – 
консультирование по вопросам соответствия Европейской Конвенции по правам 
человека.  

 Выпуск среднесрочных векселей на 10 миллиардов Евро – замораживание выплаты 
процентов по векселям.  

 Secure Capital SA против Credit Suisse - векселя на предъявителя, выпущенные Credit 
Suisse – участвовал в споре о нарушении условий выпуска облигаций эмитентом – 
постоянные глобальные облигации, расчеты через систему Clearstream. 

 Программа долгового обязательства на сумму 15 миллиардов Евро – 
консультировал «Меррилл Линч» по вопросам условий и регулирования.  

 Свопы Международной ассоциации свопов и деривативов, связанные с кредитными 
линиями для судостроительства – консультировал по вопросу влияния разрыва 
договоров о свопах на кредитные линии – представлял интересы клиентов в иске 
против банка. 

 Форвардные контракты предусматривающие погашение целевых облигаций (Target 
Redemption Forward contracts TRFs) – неправильная продажа в Саудовской Аравии – 
убытки на сумму более 400 млн долларов США – участвовал в арбитражном процессе. 

 Соглашение о свопе на полный возврат через 30 лет – вопросы, связанные с 
введением в заблуждение, невозможностью исполнения договора, регулированием и 
конкуренцией. 

 15-летний процентный своп – нарушение Правил ведения бизнеса (COB/COBS rules) 
Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) – договорной эстоппель. 

 Кредитная линия с плавающей процентной ставкой – возмещение банку потери в 
связи с досрочным погашением кредита – консультировал по вопросу подлежали ли 
возмещению убытки в связи с разрывом соглашения о свопе, который банк заключил, 
чтобы зафиксировать процентную ставку. 
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Другое 

 Исландские банки – занимался разными вопросами, относящимися к депозитам в 
исландских банках Landsbanki, Kaupthing и Glitnir, ссудам и возвращению платежей 
через автоматизированную систему клиринговых расчетов.  

 Управление Jersey Fund – инвестиции Фонда – предполагаемые ошибки в 
деятельности менеджера, управляющего капиталом и директоров – инвестирование и 
мониторинг нарушений – нарушение лимитов стоимости чистых активов – 
судопроизводство на острове Джерси – представлял интересы ответчиков Банка и 
консультировал директоров. 

 MF Global – маржа по правилам компании Международный обмен валюты (ICE) - 
использование денег клиента согласно Правилам обращения с активами клиента  
(CASS) Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) – консультировал 
контрагента. 

 Платежи в Clearsteam – консультирование по вопросам осуществления и 
прекращения платежей.  

 Компания LCH. Clearnet – консультировал по вопросу регулирования объема 
страховой ответственности на сумму 200 миллионов фунтов.  

 Расчеты в системе «КРЕСТ» –  консультировал в споре по платежам по долговым 
ценным бумагам приемлемого долга, в котором был задействован банк Kaupthing 
Singer and Friedlander.  

 Правила Лондонской фондовой биржи и системы «КРЕСТ» -- предоставление 
консультаций корпоративному финансовому дому в споре с исполнительным агентом 
по поводу урегулирования удостоверенных и неудостоверенных акций.  

 Представлял интересы «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC) как администраторов 
авиалинии по вопросу обработки платежей, осуществляемых кредитными картами, и 
возвратных платежей «Дойче Банком» как торговым банком по правилам European 
Visa и MasterCard.  

 Исландские банки Landsbanki, Kaupthing и Glitnir – занимался различными 
вопросами относительно займов с администрацией банка Kaupthing и возврата 
платежей, проведенных через автоматизированную систему клиринговых расчетов 
банка Kaupthing.  

 Процентные свопы – консультировал по вопросу потенциальной банковской 
ответственности за неправильную продажу.  

 Структурированный «ошейник»  процентного свопа – консультирование по 
вопросам искажения фактов и договорного эстоппеля.  

 Standard Chartered Insurance Limited против Standard Charted Bank – участвовал в 
споре относительно краха Бомбейской фондовой биржи, связанным с рынком 
долговых расписок в Индии. Эти вопросы имели отношение к английскому 
законодательству о страховой защите банка от уголовных преступлений, но частично 
зависели от обеспеченности сделок правовой санкцией в Индии.  

 Dexia Bank – консультировал по вопросам поддельных переводов.  

 Королеевский банк Шотландии (RBS) – совместные счета – консультировал банк.  

 

Раймонд – один из редакторов учебника «Право банковских платежей» (4-е издание, 2010, 

Sweet and Maxwell). Также, совместно с Роджером Джонсом он является автором статьи 
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«Следствия неудачи системы валовых расчетов в реальном времени (RTGS System) Банка 

Англии», Журнал международного банковского и финансового права издательства 

Баттерворта (JIBFL), февраль 2015г, том 30. 

Предпринимательское право 
Сфера деятельности Раймонда охватывает широкий спектр предпринимательских 
споров. Он занимался вопросами совместных предприятий; продажей акций и 
передачей бизнеса; спорами о товарах, валюте и другими вопросами торговли; 
распределением и агентскими соглашениями; вопросами партнерства и частными 
акциями. Он занимался вопросами замораживающих ордеров, судебных запретов и 
конфликтами правовых норм. Его недавняя деятельность:  
 

 Tullow Uganda Ltd против Heritage Oil and Gas Ltd., 2014, Высокий суд Англии и 
Уэльса (по гражданским делам) 1048 (Апелляционный суд) – договора гарантии от 
убытков - Нефтяная и газовая промышленность - представлял интересы ответчика в 
апелляционном процессе по поводу начисления налога в Уганде. 

 Компания Marex Financial Limited против Creative Finance Ltd. (Британские 
Виргинские острова) (Marex Financial Ltd v Creative Finance Ltd ), 2013,  Высокий суд 
Англии и Уэльса 2155 (Коммерческий суд),  –  агент по покупке и продаже иностранной 
валюты – закрытие позиции на 850 миллионов долларов США в NZD (новозеландский 
доллар)/JPY (японская иена) и EUR (евро)/JPY (японская иена) – обязательства по 
отношению к клиенту при закрытии позиции – Marex не имеет права повышать спред 
при закрытии позиции клиента. 

 Выпуск средне-срочных векселей на 10 миллиардов Евро – замораживание 
выплаты процентов по векселям.  

 Society Generale против Goldas (Societe Generale v Goldas) касательно недостающей 
партии золота на сумму 500 миллионов долларов США – замораживающие ордера.  

 Calyon против Банка Аваль (Calyon v Awal Bank) – замораживающий ордер.  

 Судостроительство – кредитные линии для постройки 4х суден в Китайском дворе – 
влияние нарушения свопных соглашений на кредитные линии – представлял интересы 
судовладельцев в их споре против банка. 

 Форвардные контракты предусматривающие погашение целевых облигаций (Target 
Redemption Forward contracts TRFs) – неправильная продажа в Саудовской Аравии – 
убытки на сумму более 400 млн долларов США – участвовал в арбитражном процессе. 

 Международное гостиничное совместное предприятие – участвовал в споре 
распада совместного предприятия.  

 Англо-американская юридическая фирма – занимался вопросами, относящимися к 
распаду фирмы.  

 Европейский исполнительный лист, 2004 – принимал участие в судопроизводстве о 
принуждении к исполнению судовым агентом.  

 Право покупки/продажи ценных бумаг – возможность и принуждение – 
последствия в результате реализации разных возможностей – предоставлял 
консультацию. 
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Конфликт правовых норм 
Вопросы выбора правовой нормы и споры о подсудности занимают большое место в 
практике Раймонда. Он часто принимает участие в спорах, относящимся к 
Брюссельскому регламенту, либо правовым нормам, не относящимся к Евросоюзу. В 
основном он работает с иностранным законом/ами, а также Римскими регламентами. 
Раймонд часто консультирует по делам в Сингапуре, где был зарегистрирован как 
иностранный юрист в Международном коммерческом суде Сингапура. Также он 
принят в адвокатуру Каймановых островов.  
 
Недавние дела:  

 Secure Capital SA против Credit Suisse, 2015, Высокий суд Англии и Уэльса 388 
(Kоммерческий суд) - облигации на предъявителя с условной продолжительностью 
расчет по которым сделан через систему Clearstream – иск о нарушении условий 
облигаций – право, которое регулирует спор. 

 Diag Human против Чешской Республики, 2014, Высокий суд Англии и Уэльса 1639 
(Коммерческий суд) – исполнение решения принятого в чешском арбитражном 
процессе – решение австрийского суда, согласно с которым арбитражное решение не 
есть обязательным в рамках Нью-Йоркской конвенции – вопросы эстоппеля. 

 Государственный иммунитет – представлял интересы истца в иске о принуждении к 
исполнению судебного постановления – вопросы касательно государственного 
иммунитета.  

 Банк Аваль, Алгосаиби и другие (Awal Bank and Al-Gosaibi and others) – участвовал 
в процессе на Каймановых островах, в Великобритании, США, Бахрейне и Саудовской 
Аравии.  

 Компания ЭНКА против Banca Popolare (Enka v Banca Popolare), 2009, Высокий суд 
Англии и Уэльса 2410 (Kоммерческий суд), споры о подсудности и выборе правовой 
нормы – судебные процессы в Великобритании, Италии и арбитражное 
разбирательство в России.  

 Компания British Sugar против Babbini (British Sugar v Babbini), 2005, Свод 
прецедентов Ллойда 332, юрисдикция Брюссельской конвенции относительно 
привлечения третьего лица к участию в процессе.  

 

Раймонд – соавтор «Частного международного права перестрахования и 
страхования» (декабрь 2006, Informa LLP), и автор статьи «Выбор закона: Нью-
Йоркскиe и Aнглийскиe подходы к контрактам страхования и перестрахования” в 
научно-исследовательском руководстве Ллойда по международному страховому 
законодательству (ожидается в декабре 2011г.). Он также является соавтором статьи 
«Англия и Россия: у кого компетенция на разрешение споров?» (22 апреля 2013 года, 
The Law Society Gazette).  

 

Мошенничество, гражданский процесс  

Раймонд занимается исками, связанными с преступным сговором, злоупотреблением 
доверием, нарушением фидуциарной обязанности, возмещением убытков и 
выслеживанием. Его недавняя деятельность включает в себя:  
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 Дойче банк (Швейцарское отделение) против Хана (Deutsche Bank (Suisse) SA v 
Khan), 2013,  Высокий суд Англии и Уэльса 482 (Kоммерческий суд): представлял банк-
истца и Дойче банк АО (Deutsche Bank AG) по иску о праве владения средствами. 
Защита основывалась на  несправедливом отношении согласно с Законом о 
потребительском кредите и несправедливых условиях согласно c Законом о 
недобросовестных условиях договора, а также несправедливых условиях согласно с 
Правилами, регулирующими потребительский договор. 

 Банк Аваль, Алгосаиби и другие (Awal Bank and Al-Gosaibi and others)  –
международные процессы о мошенничестве, заморозке ордеров и восстановлении 
активов.  

 Нарушение бизнес конкуренции по отношению к бывшим работодателям – участие 
в преступном сговоре связанным с незаконными средствами – предоставлял 
консультацию в Сингапурском процессе.  

 Недостающая поставка мобильных телефонов – иски в связи с преступным 
сговором, злоупотреблением доверием и убытками.  

 Предприятие Gemini Investments против Botolph (Gemini Investments v Botolph) – 
замораживающий ордер в связи с мошеннической схемой гарантии аренды.  

 R против Leaf (R v Leaf) – налоговое мошенничество – консультирование по 
вопросам выплат в связи с рассмотрением в уголовном производстве дела о 
мошенническом истребовании корпоративного налога.  

 Cronos Containers NV против Palatin (Cronos Containers NV v Palatin) – 
международное мошенничество и конструктивное трастовое требование против 
банка.  

 

Раймонд включен в Список королевских адвокатов Агентствa по расследованию 
случаев крупного мошенничества (2009).  

 
Страхование и перестрахование  
 
Опыт работы Раймонда с вопросами перестрахования включает в себя большинство 
недавних потерь на рынке перестрахования, включая восстановление компаний Kuwait 
и Exxon, инвестиционный рынок с разделенным капиталом, комплексное 
перестрахование, включая “spiral” и “PA LMX spiral”, финансирование фильмов и 
страхование гражданской ответственности за загрязнение окружающей среды 
компании ERAS. Что касается вопросов страхования, Раймонд занимается всеми 
вопросами основного и дополнительного страхового покрытия. Его опыт работы также 
включает в себя иски третей стороны против брокеров и менеджеров по страховым 
требованиям, относящиеся к вопросам перестрахования и страхования. Большая часть 
его работы относится к арбитражному разбирательству.  
 
Недавняя практика:  

 Облигации с гарантией – консультировал членов совета пенсионного фонда по 
поводу страховых контрактов и контрактов о гарантиях. 

 Оговорки о взаимной связи договоров страхования – перестрахование в 
продолжении нескольких лет - оговорки о взаимосвязи договоров применяемые к 
удержанию и срокам действия – консультировал по осуществлению условий договора. 
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 ЛИБОР (Лондонская межбанковская ставка), 2013 – вопросы страхования 
гражданской ответственности, расходов на расследование, расследование в мировом 
масштабе фиксирования ставки ЛИБОР финансовым учреждением - предоставлял 
консультации финансовому учреждению. 

 Договор квотного перестрахования – требования к бордеро – доказательства 
потерь в перестраховании – уклонение от вопросов, связанных с оплатой брокерских 
услуг – представлял интересы перестрахователя. 

 Страховое покрытие простоя в производстве – участвовал в арбитражном 
разбирательстве по рассмотрению иска, связанного с вопросами страхования, на 
сумму более 150 миллионов фунтов, в деле о закрытии атомной электростанции.  

 Bосстановление компаний Kuwait и Exxon – участвовал в арбитражном 
разбирательстве.  

 Sphere Drake против Stirling Cooke Brown (2003) – 1 Свод прецедентов Ллойда IR 525, 
PA LMX spiral.  

 Film Finance против Королевского банка Шотландии (RVS) - 1 Свод прецедентов 
Ллойда 382, соглашение о страховом покрытии недостатка ресурсов для 
финансирования фильма. 

 Иск, относящийся к вопросу банковского страхования от уголовных преступлений, 
на сумму 850 миллионов долларов США – участвовал в рассмотрении спора о 
сотрудничестве между застрахованным и страховщиком.  

 Акции WorldCom – консультировал по вопросам страхового покрытия 
ответственности банков за расположение и обеспечение акций.  

 Трасты с разделенным капиталом (облигации с нулевым купоном) – консультировал 
по различным вопросам страхования, вытекающими в результате падения рынка 
облигаций с нулевым купоном, и вопросам регулирования.  

 Судебные процессы по вопросам финансирования фильмов и арбитражные 
разбирательства – участвовал в процессах, относящимся к вопросам страхования 
«недостатка ресурсов», покрывающего потери при финансировании фильмов.  

 Положения об аннулировании и приостановке выплаты долга при получении ссуды 
-- консультировал по вопросам регулирования страховых вопросов.  

 

Раймонд является соавтором «Частного международного права перестрахования и 
страхования» (декабрь 2006, Informa LLP), а также одним из авторов «Энциклопедии 
страхового права» (Sweet and Maxwell, 2006).  

 

Также он – автор статьи «Выбор закона: Нью-Йоркскиe и Aнглийскиe подходы к 
контрактам страхования и перестрахования” в научно-исследовательском 
Руководстве Ллойда по международному страховому законодательству (декабрь 
2011).  Книжная премия 2013 Британской ассоциации страхового права (BILA) была 
присуждена этому Руководству. 

 
Международный арбитраж  
 
Раймонд является членом Королевского Института Арбитров (MCIArb). 
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Он участвовал в предпринимательском и банковском арбитражах, а также в 
арбитражах по рассмотрению вопросов страхования и перестрахования. Его недавняя 
практика:  

 Diag Human против Чешской Республики, 2014, Высокий суд Англии и Уэльса 1639 
(Коммерческий суд) – исполнение решения принятого в чешском арбитражном 
процессе – решение австрийского суда, согласно с которым арбитражное решение не 
есть обязательным в рамках Нью-Йоркской конвенции – вопросы эстоппеля. 

 Телекоммуникационная фирма в Cаудовской Аравии – представлял интересы 
компании-провайдера мобильной связи в споре о выдаче лицензии в Саудовской 
Аравии –  производство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). 

 Diag Human SE против Чешской Республики, 2013, Высокий суд Англии и Уэльса 
3190 (Коммерческий суд) – ходатайство о обеспечении иска вместе с заявлением 
отложить исполнение арбитражного решения согласно с ст. 101 Закона об Арбитраже 
1996 – отклонено поскольку сумма и проценты подлежащие взысканию по 
арбитражному  решению намного превышают расходы по обеспечению арбитражного 
решения. 

 Арбитражный процесс против Восточно-европейского государства – производство 
по вопросам принуждения к выполнению требований и замораживающих ордеров во 
многих юрисдикциях – вопросы государственного иммунитета.  

 Арбитражный процесс по регламенту Международной торговой палаты по вопросах 
связанных с Генеральным соглашением Международной ассоциации по свопам и 
деривативам (ISDA Master Agreement) – структурированные продукты – предоставлял 
консультацию о возможном арбитражном процессе. 

 Рассмотрение в Лондонском международном арбитражном суде вопросов 
процентных свопов и валютных опционов в соответствии с Генеральным соглашением 
Международной ассоциации по свопам и деривативам (ISDA Master Agreement). 

 Арбитражное рассмотрение спора о договоре квотного перестрахования. 

 

Раймонд является автором главы «Критерии доказательности в финансовом 
арбитраже» в книге «Международные финансовые споры: арбитраж и медиация», 
Издательство Оксфордского университета, 2015г. 

 
Офшор 
Раймонд принимал участие в делах, которые рассматривались на Нормандских 
островах, в Карибском бассейне и Азии. Его недавняя практика включает: 

 

 Управление Jersey Fund – инвестиции Фонда – предполагаемые ошибки в 
деятельности менеджера, управляющего капиталом и директоров – инвестирование и 
мониторинг нарушений – нарушение лимитов стоимости чистых активов – 
судопроизводство на острове Джерси – представлял интересы ответчиков Банка и 
консультировал директоров. 

 Банк Аваль, Алгосаиби и другие (Awal Bank and Al-Gosaibi and others)  – участвовал 
в процессе на Каймановых островах, в Великобритании, США, Бахрейне и Саудовской 
Аравии.  

 RC Cayman Holdings против Ryan (2013) – представлял интересы клиента в споре 
связанным с гарантиями по продаже акций. 
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 Glorious Property Holdings Limited (2014), Гонг-Конг – консультировал по вопросу 
противоречил ли предполагаемый механизм приватизации компании условиям 
старших ценных бумаг выпущенных компанией, а также нуждалась ли приватизация в 
одобрении держателей ценных бумаг. 

  Сингапур (2014) – преступный сговор – компенсация, основанная на праве 
справедливости – консультировал по поводу апелляции в Сингапурский 
Апелляционный суд. 

 

Профессиональная халатность  

Опыт работы Раймонда с делами о профессиональной халатности включает в себя в 
частности дела специалистов в финансовой сфере (напр., брокеры, банкиры и 
независимые финансовые советники), в строительной сфере и сфере недвижимого 
имущества, а также специалистов юридической профессии. Его недавние дела:  

 Независимые финансовые советники – консультирование по вопросам 
ответственности относительно контрактов на разницу.  

 Коммерческий банк, архитекторы и инженеры -- консультирование по вопросам 
ответственности относительно осадки строений и недостаточного страхования.  

 Comunica против BDO Binder Hamlyn – представлял интересы истца по делу об 
аудиторской халатности.  

 John Mowlem Construction plc против NF Jones and Co, 2003, Высокий суд Англии и 
Уэльса, 244 (Суд по вопросам технологии и строительства) – дело о халатности 
адвоката при консультировании по вопросу страхования профессиональной 
ответственности.  

 

Раймонд является одним из авторов  «Профессиональной халатности и 
ответственности», Informa LLP, 2012г. 

 
Регулирование финансовых услуг  
Опыт работы Раймонда с вопросами регулирования финансовых услуг включает в себя 
весь спектр консультативной и адвокатской работы:  

 Санкционирование  

 Правила ведения бизнеса (COB/COBS rules), Правила ведения бизнеса в страховом 
деле (ICOBS), и Правила обращения с активами клиента  (CASS) Управления по 
финансовому регулированию и надзору (FCA) 

 Правила ведения бизнеса и Правила обращения с средствами клиентов  

 Финансовое стимулирование  

 Расследования и исполнительное производство Управления по финансовому 
регулированию и надзору (FCA) включая раздел №45 уведомлений и раздел №166 
пересмотров.  

 Злоупотребление рынка и инсайдерские сделки  

 Отмывание денег, Закон о доходах от преступной деятельности и соблюдение  
Правил, регулирующих потребительский договор. 
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 Судебное производство и расследования по искам о возмещении ущерба в связи с 
нарушением регулирующих обязанностей в случаях с неправильной продажей таких 
продуктов как пенсии, облигации, деривативы, контракты на разницу и свопы, а также 
в случаях с «котельными».  

Недавние дела:  

 Клиринговая система чеков – консультировал банки Великобритании входящие в 
организацию Cheque and Credit Clearing  Company по поводу новой системы клиринга 
образов чеков, а также изменений внесенных в Закон о векселях от 1992 года и Закон 
о чеках от 1957 года. В марте 2014 года Министерство финансов Великобритании 
опубликовало разъяснение о предлагаемых законодательных изменениях, которые 
позволят проводить клиринг образов чеков. 

 Дойче банк (Швейцарское отделение) против Хана (Deutsche Bank (Suisse) SA v 
Khan), 2013,  Высокий суд Англии и Уэльса 482 (Коммерческий суд) - представлял банк-
истца и Дойче банк АО (Deutsche Bank AG) по иску о праве владения средствами. 
Защита основывалась на  несправедливом отношении согласно с Законом о 
потребительском кредите и несправедливых условиях согласно c Законом о 
недобросовестных условиях договора, а также несправедливых условиях согласно с 
Правилами, регулирующими потребительский договор. 

 Ипотечный портфель – представлял интересы финансового учреждения в 
потенциальном споре, связанным с несправедливыми условиями согласно Правил, 
регулирующими потребительский договор и Законом о потребительском кредите 
1974г. 

 Закон о доходах от преступной деятельности - доходы и потери в финансовом 
беттинге – консультировал по поводу «недвижимости» в рамках Закона о доходах от 
преступной деятельности (2013). 

 Банк «Леуми» против Вагнера (Bank Leumi v Wachner), 2011, Высокий суд Англии и 
Уэльса 656 ( Kоммерческий суд), судья Флокс отклонил заявления истца, который 
утверждал, что клиент был неправильно квалифицирован в соответствии с Правилами 
ведения бизнеса, что были представлены личные рекомендации либо имело место 
искажение фактов, и что не было нарушения обязанности предоставить информацию.  

 MF Global – использование денег клиента согласно Правилам обращения с 
активами клиента  (CASS) Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) 
– предоставлял консультацию. 

 Законом о потребительском кредите 1974 г. – телекоммуникационная компания - 
регулирование продажи с последующим лизингом, покупки в рассрочку, договоров 
займа с фиксированной суммой и для мобильных телефонов и для сети. 

 Закон о потребительском кредите 1974 г. – ст. 77А и другие правила регулирования 
– договора о кредите с фиксированной суммой и годовые отчёты – консультировал по 
вопросам комплаенс. 

 Уполномоченный представитель регулируемой компании - предполагаемое 
мошенничество – консультировал по вопросу ответственности регулируемой 
компании за действия уполномоченного представителя. 

 Комбинированные ценные бумаги - обменены на смежные ценные бумаги -  
обязательства по отношению к выручке – консультировал лицо, ответственное за 
обеспечение кредита и члена правления. 
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 Форвардные контракты предусматривающие погашение целевых облигаций (Target 
Redemption Forward contracts TARFs) –  консультировал по вопросу неправильной 
продажи в Кувейте. 

 Инвестиции клиентами банка – предполагаемое нарушение Правил ведения 
бизнеса (COBS rules) Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) – 
применение Правил ведения бизнеса (COBS rules) иностранными компаниями – 
представлял интересы банка. 

 Королевский банк Шотландии (RBS) - программа накопления сбережений 
посредством покупки акций компании-работодателя (SAYE) – регулирование согласно 
Закону о финансовых услугах и рынках 2000 – консультировал Королевский банк 
Шотландии 

 Nakheel sukuk (Дубай) – консультировал по вопросам инсайдерской торговли, 
злоупотребления рыночной властью, дезориентирующих заявлений и финансового 
стимулирования при реструктуризации.  

 Структурированный «ошейник» (collar) – консультирование по вопросам искажения 
фактов и договорного эстоппеля.  

 Программа долгового обязательства на сумму 15 миллиардов Евро – 
консультировал «Меррллин Линч» по вопросам условий и регулирования.  

 Расследование Управлением по финансовым услугам вопросов, связанных с 
комиссией за обслуживание кредитной карточки – консультировал HSBC по вопросам 
расследования. 

 Финансовый беттинг - регулирование согласно Закону о финансовых услугах и 
рынках 2000 и Закону об уголовном правосудии 1993 – предоставлял консультацию. 

 Брокеры «Ллойда» -- консультировал по вопросам регулирования деятельности 
ипотечных посредников.  

 Компания LCH.Clearnet – консультировал по вопросу регулирования объема 
страховой ответственности на сумму 200 миллионов фунтов.  

 Секьюритизированный ипотечный инвестиционный инструмент – консультировал 
по вопросам предписаний Управления по финансовым услугам.  

 Контракты на разницу – консультировал по вопросам инструментов торговли, 
регулируемой деятельности и финансового стимулирования согласно Закону о 
финансовых услугах и рынках.  

 Обращение с денежными суммами клиентов по правилам “CASS”-- консультировал 
инвестиционного менеджера.  

 Извещение Управления по финансовым услугам о «требованиям к основным 
средствам» согласно раздела № 45 -- консультировал Newcastle Building Society по 
вопросу извещения и отмывания денег.  

 Комитет по урегулированию сделок – консультировал по вопросам рассмотрения и 
пересмотра (раздел №166) дела многонационального финансового учреждения.  

 Банковские комиссионные платежи – участвовал в рассмотрении разных дел о 
начислении комиссии за невыполнение обязательств.  

 Контракты на разницу – консультировал независимых финансовых советников 
относительно применения Закона о финансовых услугах и рынках.  
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 Биржевые маклеры – участвовал в рассмотрении исков об искажении фактов по 
правилам Комиссии по биржевым операциям относительно инвестиционного 
портфеля акций Амстердамского международного рынка.  

  Страхование – нарушение обязательств вытекающих из Правил ведения бизнеса в 
страховом деле (ICOBS) на стадии урегулирования претензии – представлял интересы 
истца. 

 Постановление к Закону о финансовых услугах и рынках 2009 – консультировал по 
вопросу применения правил о продаже акций.  

 

Раймонд – соавтор раздела «Энциклопедии страхового права» (Sweet and Maxwell, 
2006).  

 
Телекоммуникации 
Недавние дела:  

 Одна и крупнейших телекоммуникационных фирм Великобритании – 
консультировал по вопросам отключения телефонов клиентам, которые никогда не 
платили – Закон о потребительском кредите 1974 г. 

 Телекоммуникационная фирма в Саудовской Аравии – представлял интересы 
компании-провайдера мобильной связи в споре о выдаче лицензии в Саудовской 
Аравии –  производство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). 

 

Образование и назначения  

Бакалавр юриспруденции (1класс) и Eldon Scholar, Оксфордский университет;  

Arden Scholar, профессиональная ассоциация для адвокатов «Грейз Инн».  

Зарегистрированный как иностранный юрист, Международный коммерческий суд 

Сингапура. 

Член Королевского института арбитров (MCIArb) 

Агентство по расследованию случаев крупного мошенничества: список королевских 

адвокатов (2009).  

Cтарший член профессиональнoй ассоциации для адвокатов «Грейз Инн», 2008  

Принят в адвокатуру Каймановых островов. 


