Интеллектуальная
собственность
10 лет
оказываем комплексную
юридическую поддержку в
сфере интеллектуальной
собственности

www.artdelex.ru

В условиях развития глобальной экономики и прогресса информационных
технологий правовая защита результатов интеллектуальной деятельности
становится критически важной основой любой бизнес-стратегии.
Юристы ART DE LEX помогают выстаивать надежную правовую платформу для
управления результатами интеллектуальной деятельности. Мы оказываем
комплексную юридическую поддержку в ходе регистрации, передачи,
использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в
том числе товарные знаки, изобретения, авторские права, доменные имена и
т.п. Осуществляем due diligence объектов интеллектуальной собственности,
готовим проекты договорной документации, участвуем в переговорах по
сделкам, а также защищаем права клиентов на интеллектуальную
собственность в патентных ведомствах, таможенных и правоохранительных
органах, судах и международном коммерческом арбитраже.
Ключевыми задачами наших клиентов, ведущих бизнес в России, Европе, Азии,
Латинской Америке или в иной точке мира, является управление рисками в
отношении их интеллектуальной собственности, а также максимально
эффективное использование интеллектуальных прав для приобретения и
упрочения конкурентной позиции на рынке.
Для сопровождения наиболее сложных и комплексных проектов,
затрагивающих регуляторные и юридические вопросы в сфере
интеллектуальной собственности, мы формируем команду, в которую входят
специалисты практики интеллектуальной собственности, антимонопольной
практики и практики разрешения споров. Подобная коллаборация позволяет
эффективно сопровождать проекты, касающиеся научной и технической
кооперации, управления и передачи прав на интеллектуальную собственность,
недобросовестной конкуренции и разрешения споров.

Профессиональные
достижения практики
Представительство интересов Korea Aerospace Industries (крупнейшей корейской
авиакосмической корпорации) по спору о защите исключительных прав в
отношении программного обеспечения для авиационных комплексов на сумму 50
млн долларов США
Победа в сложном судебном споре

Защита интересов акционеров и топ-менеджмента ведущего российского
холдинга, оказывающего услуги в сфере рекрутинга и аутсорсинга персонала, по
спору, инициированному миноритарным акционером, о взыскании убытков,
связанных с отчуждением исключительных прав на товарный знак
Успешное представление интересов клиента

Консультирование Ssang Yong Motor Company по вопросам поставки на
российский рынок автомобилей в условиях, заключенных c группой СОЛЛЕРС
эксклюзивных договора дистрибуции и лицензионного договора
Успешное представление интересов клиента

Услуги
Права на объекты интеллектуальной
собственности
Разработка и реализация стратегии защиты брендов, программного
обеспечения, баз данных, промышленных образцов и других объектов
интеллектуальной собственности, управление портфелями товарных знаков
Подготовка лицензионных договоров, договоров об отчуждении
исключительных прав, договоров коммерческой концессии (франчайзинга) и
других соглашений в сфере интеллектуальной собственности
Консультирование по вопросам, связанным с произведениями искусства,
дизайна, архитектуры
Консультирование по вопросам, связанным с разработкой, реализацией и
сертификацией программного обеспечения, лицензирования
криптографической деятельности
Защита прав субъектов и операторов персональных данных
Консультирование по вопросам сбора, обработки, локализации и
трансграничной передачи персональных данных, а также по иным вопросам,
связанным с защитой информации и частной жизни
Регистрация товарных знаков и других объектов промышленной собственности
Консультирование одного из ведущих
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Участие в подготовке отчета Корейского
агентства по продвижению торговли и
инвестиций для Правительства
Республики Южная Корея об
инвестиционной привлекательности
инвестиций в российские предприятия по
производству энергии из возобновляемых
источников.

Судебная практика
Представление интересов в судебных спорах, защита прав на объекты
интеллектуальной собственности
Представление интересов клиентов в Роспатенте, органах ФТС и ФАС по
вопросам защиты интеллектуальной собственности
Представление интересов в спорах, связанных с интеллектуальной
собственностью, в том числе в судах и Палате по патентным спорам
Представление интересов в правоохранительных органах по уголовным делам,
связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности, вопросами
конфиденциальности, а также нарушением законодательства о
предоставлении криптографических услуг
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Структурирование и сопровождение сделок
Консультирование по вопросам передачи прав на объекты интеллектуальной
собственности по лицензионным, франчайзинговым и другим договорам
Сопровождение сделок, включая слияния, поглощения и создание совместных
предприятий
Консультирование по вопросам лицензирования и регистрации телеканалов,
операторов связи, средств массовой информации
Сопровождение сделок и проведение юридических проверок объектов
интеллектуальной собственности, участие в переговорах
Структурирование в интересах
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Белоруссии и Казахстана, включая
лицензионные договоры на
использование товарных знаков, с одним
из лидирующих мировых производителей.
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