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Наталья Матвийчук специализируется на гражданском, торговом, трудовом и
морском праве. Она успешно сопровождает судебные процессы в области
защиты трудовых прав, чести, достоинства и деловой репутации клиентов,
владение движимым и недвижимым имуществом, в спорах, возникающих из
земельных отношений, в том числе между юридическими лицами и
государственными органами.
Кроме того, Наталья успешно представляет интересы клиентов в семейных
спорах, в частности, раздела имущества супругов, получения разрешения на
выезд детей за границу, наследия; в спорах с контролирующими органами,
государственными регистраторами, в случаях, связанных с обжалованием
решений о действиях и бездействии органов государственной власти и
местного самоуправления, а также судебных разбирательств другой
специализации.
Она консультирует клиентов компании по вопросам регистрации трудовых
отношений, соблюдения законодательства о защите прав потребителей,
аренду земли, договорных отношениях и защиты прав интеллектуальной

собственности. Наталья сопровождает проекты по найма и увольнения
работников, аренду и приватизацию государственного и коммунального
имущества, регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.
Наталья является соавтором методических рекомендаций по
налогообложению адвокатской деятельности, выданных Национальной
ассоциацией адвокатов Украины, а также автором ряда статей и публикаций
в профессиональных изданиях.

Практики
Трудовое право
Решение судебных споров
Недвижимость

Сектора экономики
Агробизнес
Авиация
Химическая промышленность
Строительство и недвижимость
Энергетика и природные ресурсы
Финансовые учреждения
Информационные технологии
Производство и промышленность
Медиа и телекоммуникации
Медицина и фармацевтика
Ритейл и FMCG
Транспорт и инфраструктура

Противодействие коррупции
Антимонопольное и конкурентное право
Банковское и финансовое право
Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Корпоративное право и M&A
Уголовное право
Разработка и внедрение системы безопасности
Трудовое право
Защита окружающей среды
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Восстановление платежеспособности и банкротство
Интеллектуальная собственность
Международная торговля
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Национальный университет «Одесская юридическая академия» по
специальности «Правоведение», 2017 год.

Признания

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)
Американская торговая палата (ACC)
Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)
Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)
Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)
Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов
(TUID)

Знание языков

Украинский, русский, английский

