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ОБЗОР 

 

Тим Лорд – королевский адвокат  (старший адвокат) из адвокатской коллегии Brick Court в Лондоне, 

сфера деятельности которого относится к международным и трансграничным предпринимательским 

процессам.  Рейтинговое агентство  «Chambers & Partners»рекомендует его в качестве ведущего 

барристера Англии в сфере предпринимательского процесса, банковского и финансового права, а 

также профессиональной халатности, а в сфере страхования его рекомендует «Legal Experts». 

Справочнике «Legal 500» характеризует Тима Лорда как “гениального королевского адвоката в делах 

о кредитной рестрикции”., Он дважды входил в рейтинг Топ 20 дел 2013г., составленном  журналом 

«The Lawyer’s», и дважды в рейтинг Топ 20 дел 2014г. того же журнала. 

  

Тим был удостоен звания Адвоката года в предпринимательском процессе в 2013г. рейтинговым 

агентством  «Chambers & Partners», и его кандидатура также выдвинута на звание  Адвоката года по 

банковским и финансовым вопросам в 2014г.  агентством  «Chambers & Partners». 

Он был высококлассным игроком в регби и крикет до того, как получил звание адвоката, и поэтому 

хорошо знаком с состязательным контекстом.  

ЧТО ДРУГИЕ ГОВОРЯТ О НЕМ 

 

«Восхитительный королевский адвокат Тим Лорд из адвокатской коллегии Brick Court является 

самым востребованным у клиентов благодаря своей приветливости и очарованию. Однако в суде он 

превращается в адвоката-ротвейлера, который способен яростно опровергнуть доказательства. 

Клиенты утверждают, что он обладает способностью заострять внимание на ключевых вопросах 

дела и выделять их, чтобы выиграть сражение в суде».  The Lawyer 2013. 

«Солиситоры, которые с ним работали, утверждают, что «обладая высоким интеллектом и 

будучи экспертом в юриспруденции, он также обладает деловой хваткой и является 

квалифицированным и бесстрашным адвокатом». Он нравится солиситорам поскольку он 

«эффективен в продвижении дела настолько быстро, насколько это возможно». Chambers & 

Partners 2013. 

«Великий стратег, который заостряет спорные вопросы в больших и сложных делах и способен 

нанести удар, выводящий из строя опрометчивых оппонентов в суде. Его умение работать с 

клиентами является непревзойденным в адвокатуре». Chambers & Partners 2014. 
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«Он известен  беспощадной борьбой и четкими формулировками в судебном процессе. Также он 

обладает очень хорошим стратегическим мышлением. Для клиентов работать с ним - одно 

удовольствие, они  обожают его». Chambers & Partners 2014. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тим обладает богатым опытом участия в судебных заседаниях и процессах, его обширная практика 

включает в себя  различные сферы материального и процессуального права.  Поскольку Тим имеет 

опыт работы в крупной юридической компании в Сити, а также непосредственный опыт работы  с 

синдицированными займами, долговыми обязательствами, ценными бумагами, 

секьюритизированными ипотечными кредитами, и рынком ценных бумаг, его очень часто выбирают 

в качестве адвоката по вопросам банковского права.  Он специализируется на сложных делах, 

связанных с производными ценными бумагами, которые рассматриваются в английских и 

международных судах, и постоянно консультирует по банковским делам, имеющим большой 

резонанс.  

НЕДАВНИЕ ДЕЛА, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС 

 Банк  «Санкт-Петербург» против Архангельского: Тим представляет интересы Банка «Санкт-

Петербург» в судебном разбирательстве, проходящем в Канцелярском отделении Высокого Суда 

Англии, о взыскании невыплаченных кредитов с г-на Архангельского. 

 JP Morgan против BVG: иск JPM на сумму 250 миллионов фунтов против Берлинской 

Транспортной Компании в связи с синтетическими обеспеченными долговыми обязательствами. 

Тим был главным адвокатом  BVG в Верховном Суде и выступал в Европейском суде в феврале 

2011г. Также Тим был главным адвокатом BVG в судебном процессе в Коммерческом суде в 

январе-марте 2014г. 

 UBS против KWL: спор в сфере структурированного финансирования на сумму 400 миллионов 

долларов, затрагивающий Лейпцигскую компанию водоснабжения  (KWL). Тим возглавлял 

защиту KWL в судебном процессе, который проходил на протяжении 15 недель с апреля по июль 

2014г. в Коммерческом суде.   

 Прецедентное дело по процентной ставке ЛИБОР и неправильной продажей процентных свопов: 

Тим представлял интересы Guardian Care Homes в прецедентном деле, где рассматривались 

гражданские иски, поданные в связи с процентной ставкой ЛИБОР и неправильной продажей 

свопов в  Graiseley Properties Ltd и др., против Barclays Bank plc. Дело рассматривалось с 2012г., 

решение было вынесено в 2014г. 

 CF Partners против Barclays Bank: Тим возглавлял защиту CFP Partners в судебном процессе в 

Канцелярском отделении, где рассматривался иск, поданный в связи со злоупотреблением доверия 

в результате заключения договора корпоративного финансирования, касающегося квот на выброс 

углерода. Судебное разбирательство проходило в период  май-июль 2013г.  
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