
AWARA LAW announces its spinoff into an independent law practice  

  

Following an active legal practice growth, Awara Law was spun-off into an independent 

business, and all the attorneys from Hellevig, Klein & Usov now practice law under the brand 

Awara Law.  

  

This spinoff was officially completed a few months ago with the main objective to make the 

transition as smooth as possible for clients. This objective was achieved because we managed to 

gradually rebuild during the transition period not only our internal structure, but also our 

interactions with clients. We are very pleased that no glitches occurred during this period, and 

that our clients did not notice this corporate spinoff. Awara Accounting remains one of our 

partners and will continue serving the existing clients we support in joint projects. 

 

The number of lawyers at Awara Law increased by 30% last year. During that time, Awara Law 

also signed many new clients and opened new offices in Moscow and St. Petersburg. We hope 

that the positive effect of this successful spinoff will continue in the future, and that our internal 

changes will confer greater transparency in our client relations and even more confidence in our 

professionalism. 

 

 

AWARA LAW объявляет о выделении юридической практики в независимый бизнес 

 

В связи с активным ростом юридической практики, было принято решение о ее выделении 

в самостоятельный бизнес. Все юристы компании «Хеллевиг, Кляйн и Усов» теперь 

работают под новым брендом Awara Law. 

 

Официально разделение завершилось несколько месяцев назад. Основной задачей было 

провести его максимально незаметно для наших клиентов. И нам это удалось. В 

запланированный переходный период мы перестроили процессы взаимодействия с 

клиентами и нашу внутреннюю структуру. Мы рады, что за это время не было сбоев в 

работе, и наши клиенты фактически не заметили разделения. Авара Эккаунтинг остается 

одним из наших партнеров и продолжает поддерживать наших текущих клиентов по 

совместным проектам.  

  

За последний год Awara Law увеличила штат юристов на 30%, приобрела новых 

интересных клиентов и открыла новые офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Мы 

надеемся, что позитивный эффект от обособления юридического бизнеса сохранится и в 

дальнейшем, а наши внутренние перемены добавят прозрачности отношениям с 

клиентами и еще большей уверенности в профессионализме наших сотрудников. 


