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БИЗНЕС
Юридическая справка от Law Firm Ltd

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вопросы, ответы, новости
WALLENROCK

К

ак мы уже сообщали, в
связи с последними решениями суда от 6 апреля текущего года, те иммигранты, которые подавали заявку по
программе HSMP до 3 апреля
2006 года, смогут получить вид
на жительство (ILR) не через
пять лет, а через четыре года
пребывания в Великобритании.
Это уже второй случай, когда Министерство внутренних
дел подчиняется решению суда
в отношении высококвалифицированных иммигрантов. Напомним, что первый процесс
был выигран в апреле 2008 года,
после чего иммигранты, подавшие заявки по категории HSMP
до 7 ноября 2006 года, получили возможность продлить визы
по старым правилам.
В связи с этим – вопросы
клиентов Law Firm Ltd.

Мрачные прогнозы
для рынка рекламы
Алла Сорокина
Глобальный спад рекламного рынка в денежном выражении составит не менее 7%,
считают специалисты одного
из крупнейших западных рекламных и медийных агентств
ZenithOptimedia. В своем прогнозе развития рекламной
отрасли в 2009 агентство оповещает, что подобный спад неминуемо приведет к закрытию
многих средств массовой информации, а также к банкротству ряда рекламных агентств.
Немногим ранее свои прогнозы опубликовали коллеги
ZenithOptimedia по мировому
рекламному рынку – агентства
WPP и Aegis. Они также говорят о спаде, который наметился
уже сейчас и лишь усугубится в
будущем.
Как отмечают в агентстве
ZenithOptimedia, их данные ба-

зируются на последних доступных для анализа цифрах. «По
итогам 2008 года рекламный
рынок вырос на 1%, но в 2009
году он упадет почти на 7% и в
денежном выражении составит
453 млрд. долларов», – прогнозирует ZenithOptimedia.
Как
отмечает
глава
ZenithOptimedia
Джонатан
Бернард, ситуация в рекламной
сфере осложняется еще фактом
существенной неопределенности на мировом рынке в целом.
«В декабре ZenithOptimedia
ожидало падение рынка в 2009
году на 0,2%, но с тех пор стало очевидно, что кризис в разы
глубже, затрагивает он не только
промышленно-развитые,
но и развивающиеся страны.
Глобальные затраты на рекламы – это своего рода барометр
экономического развития. По
многим регионам мы уже сейчас
фиксируем очень значительный
спад продаж», – говорит он.
DR

Индия и Китай наиболее позитивны на рынке рекламы

– Я получил визу HSMP в
марте 2006 года. Но, приехав
в Великобританию и поработав почти год, я понял, что я не
смогу продлить визу HSMP по
правилам, вступившим в силу
в ноябре 2006. Я перешел на
Work Permit, и нахожусь в этом
статусе до сих пор. Распространяется ли на меня новое постановление суда, и какие действия я должен предпринять?
– Первое, что вы должны сделать – перейти на Tier 1 (General)
или вернуться на категорию
HSMP в соответствии с решением суда, принятым в апреле 2008
года. Но сделать это нужно не
позднее 31 июля 2009 года. После получения визы на вас будет
распространяться решение суда
от 6 апреля 2009 года. Затем вам
следует подождать инструкций
Home Oﬃce, которые предположительно будут опубликованы в
конце мая – начале июня, и далее действовать в соответствии
с указаниями. Но перед тем

Последние новости
Министерство внутренних дел (Home Office) официально заявило, что не будет введено никаких дополнительных ограничений в
отношении трудоустройства граждан ЕЕА.
Существующие правила решили оставить без изменений: доступ ко всем льготам, предусмотренным законодательством
UK, граждане EEA получат после 12 месяцев непрерывного
трудоустройства в Великобритании и уплаты налогов.
По данным Home Office, количество заявок от граждан ЕЕА, желающих работать в Великобритании, уменьшилось в прошлом году в
два раза по сравнению с 2007 годом, а большинство рабочих (78%),
приехавших в UK из EEA – молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Только 11% из них привезли с собой членов семьи и зарегистрировали их как своих иждивенцев.
***
Начиная с 9 апреля отменяется сбор за заявки на получение
Certificate of Approval. Home Office рассматривает возможные варианты для тех, кто недавно оплатил такой сбор. В ближайшее время
будет опубликовано подробное руководство.

как предпринимать какие-либо
шаги, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за консультацией к иммиграционным
специалистам.
– Какую сумму я должен заплатить в Home Oﬃce, чтобы
с Work Permit перейти обратно на Tier 1 (General)?
– Если вы изначально получили визу HSMP, подав заявку до
7 ноября 2006 года, а затем перешли на Work Permit в силу обстоятельств, то за обратный переход на HSMP (Tier 1 (General))

Home Oﬃce оплату не берет.
Напоминаем, что это правило
действует до 31 июля 2009 года.
По всем вопросам иммиграционного и юридического
характера вы можете обратиться к специалистам нашей
компании. Мы обладаем большим опытом работы в области
иммиграционного права и бизнес-консалтинга в Великобритании. Мы будем рады видеть
вас в качестве наших новых
клиентов и помочь разобраться
во всех волнующих вас вопросах.

