
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ



Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов
фирмы.  В мире, где так распространено пиратство и так сильны
тенденции незаконного использования объектов интеллектуальной
собственности, их регистрация и защита являются стратегически
важными и необходимыми для борьбы с недобросовестной
конкуренцией.



Наши юристы в области интеллектуальной собственности успешно сочетают
теоретические знания и практику по конкретным делам, направленные на защиту
прав наших клиентов. 

Мы имеем значительный опыт в этой сфере, включая оказание содействия в
национальной и международной регистрации товарных знаков (брендов,
торговых марок) для местных и иностранных компаний, консультирование по
лицензионным соглашениям, договорам франчайзинга и договорам об уступке
прав интеллектуальной собственности, патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, проведение патентных поисков, защиту прав
интеллектуальной собственности в досудебном порядке, представительство
международных компаний в судах разных уровней и государственных органах.



Товарные знаки

Получение патентов за рубежом 

Патентные исследования и проверка на
патентную чистоту 

Изобретения и полезные модели  

Промышленные образцы 

Общеизвестные товарные знаки 

Поиски по товарным знакам 

Лицензионное соглашение

Франчайзинг Договор уступки

Параллельный импорт Судебные разбирательства и споры в области
ИС



Договор залога исключительных прав

Доменные имена и веб-сайты

Правовая экспертиза и аудит прав ИС

Коммерческая тайна и ноу-хау  

Интернет и электронная торговля

Авторские и смежные права

Фирменные наименования

Международная регистрация товарного знака 

Предупредительные/претензионные меры по
защите ИС

Защита прав на ИС и борьба с контрафактной
продукцией

Включение объектов ИС в таможенный
реестр

Недобросовестная конкуренция и
недостоверная реклама



Успешная регистрация лицензионных соглашений в отношении товарных знаков,
принадлежащих международной сети быстрого питания и производителя лифтов в
США в компетентном органе, а также успешное рассмотрение запросов
государственного органа, препятствующих регистрации соглашения; 
Консультирование и предоставление полного юридического сопровождения при
регистрации лицензионного соглашения на товарные знаки в компетентном органе
Азербайджанской Республики для производителя лифтов;
Консультирование и полное юридическое сопровождение расторжения
лицензионного договора на товарные знаки  известной пивоваренной компании,
оказание содействия при регистрации изменений о прекращении лицензионного
соглашения в компетентном органе Азербайджанской Республики;
Успешная досудебная защита исключительных прав крупного производителя табака
на товарные знаки путем направления претензий нарушителям;
Регистрация товаров, содержащих общеизвестные товарные знаки водочной
компании, в Таможенном реестре для предотвращения ввоза контрафактных
товаров на территорию Азербайджанской Республики;
Успешное обжалование решения Агентства интеллектуальной собственности в
Апелляционном совете о признании недействительной регистрации товарного
знака в пользу ведущей компании по производству напитков;
Консультирование по вопросам признания товарного знака недействительным и
дальнейшая  защита  прав интеллектуальной собственности известной грузинской
лимонадной компании в Апелляционном совете и судах;
Оказание комплексной юридической поддержки известному международному
производителю электрооборудования по вопросам охраны товарного знака и
фирменного наименования в Беларуси, в том числе в Апелляционном совете при
патентном органе, в связи с недобросовестными действиями белорусского
производителя аналогичного оборудования;
Консультирование крупнейшей немецкой компании по обращению с отходами,
подготовка соглашения о разработке программного обеспечения для автоматизации
бизнес-процессов клиента в области логистики и переработки отходов;
Юридическое сопровождение клиента по подготовке и согласованию
лицензионного договора для предоставления неисключительного права на
использование программного обеспечения;
Юридическая экспертиза комплексного контракта, предусматривавшего передачу
прав на программное обеспечение, его установку и адаптацию и последующую
сервисную поддержку, а также поставку телекоммуникационного и компьютерного
оборудования;

ОПЫТ



Успешная регистрация лицензионных соглашений в отношении товарных знаков,
принадлежащих международной сети быстрого питания и производителя лифтов в
США в компетентном органе, а также успешное рассмотрение запросов
государственного органа, препятствующих регистрации соглашения; 
Консультирование и предоставление полного юридического сопровождения при
регистрации лицензионного соглашения на товарные знаки в компетентном органе
Азербайджанской Республики для производителя лифтов;
Консультирование и полное юридическое сопровождение расторжения
лицензионного договора на товарные знаки  известной пивоваренной компании,
оказание содействия при регистрации изменений о прекращении лицензионного
соглашения в компетентном органе Азербайджанской Республики;
Успешная досудебная защита исключительных прав крупного производителя табака
на товарные знаки путем направления претензий нарушителям;
Регистрация товаров, содержащих общеизвестные товарные знаки водочной
компании, в Таможенном реестре для предотвращения ввоза контрафактных
товаров на территорию Азербайджанской Республики;
Успешное обжалование решения Агентства интеллектуальной собственности в
Апелляционном совете о признании недействительной регистрации товарного
знака в пользу ведущей компании по производству напитков;
Консультирование по вопросам признания товарного знака недействительным и
дальнейшая  защита  прав интеллектуальной собственности известной грузинской
лимонадной компании в Апелляционном совете и судах;
Оказание комплексной юридической поддержки известному международному
производителю электрооборудования по вопросам охраны товарного знака и
фирменного наименования в Беларуси, в том числе в Апелляционном совете при
патентном органе, в связи с недобросовестными действиями белорусского
производителя аналогичного оборудования;
Консультирование крупнейшей немецкой компании по обращению с отходами,
подготовка соглашения о разработке программного обеспечения для автоматизации
бизнес-процессов клиента в области логистики и переработки отходов;
Юридическое сопровождение клиента по подготовке и согласованию
лицензионного договора для предоставления неисключительного права на
использование программного обеспечения;
Юридическая экспертиза комплексного контракта, предусматривавшего передачу
прав на программное обеспечение, его установку и адаптацию и последующую
сервисную поддержку, а также поставку телекоммуникационного и компьютерного
оборудования;

ОПЫТ



Регистрации товарных знаков на национальном и международном уровне;
Составление и экспертиза лицензионных соглашений;
Представление интересов клиента в судебных спорах касательно прав
интеллектуальной собственности;
Проверка товарных знаков, зарегистрированных в Грузии;
Сопровождение процесса получения патента на компьютерную систему,
принадлежащей американской компании, оказывающей видео услуги, а также услуги
в сфере электронной коммерции и цифровой рекламы с пользователями;
Составление, регистрация и предоставление дополнительных рекомендаций по
договорам франчайзинга для иностранных компаний, включая американского
франчайзера магазинов розничной торговли замороженным йогуртом, французской
компании по розничной реализации одежды, и международного производителя
дизайнерской одежды;
Подготовка юридического заключения для международного производителя
музыкальной аппаратуры и других бытовых и аудиовизуальных устройств о
законности требования о выплате вознаграждения за бесплатное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;
Успешная защита товарных знаков крупной иностранной компании FMCG в
административном суде с последующим изъятием и уничтожением контрафактных
товаров;
Консультирование крупнейшей в мире пивоваренной компании в отношении
исчерпания прав на товарные знаки, размещенные на металлических кегах («серый/
параллельный импорт»);
Успешная защита иностранной фармацевтической компании в суде по делу о
нарушении исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации;
Консультирование американской транснациональной компании, одного из лидеров
мирового рынка по вопросам регистрации товарных знаков клиента в таможенном
реестре объектов интеллектуальной собственности Кыргызской Республики;
Консультирование производителя аксессуаров для бритья и ухода за телом по
вопросам регистрации товарных знаков клиента в таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики;
Консультирование британской транснациональной компании, производящей
сигареты, табак и другие никотиновые продукты по вопросу регистрации и внесения
изменений в сублицензионные соглашения на товарные знаки в Кыргызской
Республике;
Консультирование различных иностранных и местных компаний по вопросам
регистрации товарных знаков в Кыргызской Республике;
Проведение предварительного поиска по товарным знакам для различных
иностранных и местных компаний;

ОПЫТ



Комплексная проверка товарных знаков, зарегистрированных в Молдове;
Консультирование по процедуре защиты товарных знаков в Монголии; 
Подготовка письма о прекращении действия  защиты интересов владельца
товарного знака; 
Регистрации лицензионного соглашения между Орифлейм Монголия и Орифлейм
Казахстан;
Представление интересов ведущего китайского производителя строительного
оборудования, содействие в составлении соглашения о совместном предприятии и
ведение переговоров по лицензионному соглашению  товарных знаках, торговых
марках и лицензионных соглашений по технологиям;
Консультирование американской компании, одного из лидеров сети ресторанов
общественного питания по вопросам интеллектуальной собственности при
нарушении исключительного права на товарный знак;
Представление интересов международной компании по производству
бутилированной минеральной воды в Антимонопольном органе и судах Республики
Узбекистан против производителей и продавцов контрафактной продукции в
Узбекистане;
Представление и успешная защита ведущей мировой группы производителей
алкоголя в судебном процессе против поглощения торговых марок ведущим
местным импортером, производителем и продавцом алкоголя, а также
представление интересов клиента в Агентстве по интеллектуальной собственности
Узбекистана;
Разработка договоров франчайзинга и авторского заказа на создание программного
обеспечения для IT стартапа (виртуальная реальность);
Сопровождение заключения генерального договора франчайзинга между сетью
ресторанов быстрого питания (США) и российским франчайзи;
Сопровождение включения товарных знаков европейского производителя
медицинского оборудования в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности;
Сопровождение государственной регистрации лицензионного соглашения на
товарные знаки европейского производителя промышленного оборудования;
Юридическое сопровождение перевода активов компании Planfix Incиз из
юридического лица одной юрисдикции на юридическое лицо юрисдикции США ;
Обеспечение доказательств возникновения и наличия авторских прав клиента на
объекты, подвергавшиеся нарушению, а также, обеспечение режима
конфиденциальности объектов для международной IT-компании,
специализирующейся на разработке программного обеспечения для автоматизации
и цифровой трансформации бизнеса;

ОПЫТ



Разработка  вариантов лицензий в отношении изобретений и полезных моделей для
крупной производственной компании, а также выстраивание правовых отношений с
бизнес-партнером по вопросу совместного распоряжения объектами
интеллектуальной собственности с целью дальнейшей реализации совместного
проекта;
Признание незаконным, использование товарного знака при продвижении сайта
конкурентом и взыскание компенсации за нарушенные права  для крупной
производственной компании  в суде, по защите интеллектуальных прав;
Консультирование и сопровождение судебного спора крупного производителя
кондитерских изделий по защите исключительных прав на товарные знаки;
Консультирование, подготовка и регистрация договора франчайзинга, подготовка
договора субфранчайзинга для сети ресторанов итальянской кухни;
Правовое сопровождение регистрации товарного знака для туристической
компании;
Правовое сопровождение регистрации комбинированных товарных знаков (знаков
обслуживания) для одного из крупнейших операторов услуг по передаче
электрической и тепловой энергии в Ростовской области;
Успешная защита интересов ООО “Лайн” в в споре с конкурентом, оспаривающим
право клиента  на патент в Федеральный Институт Промышленной Собственности;
Успешное оспаривание нарушения исключительных прав ООО “Лайн” в споре с
двумя конкурентами в трех инстанциях;
Сопровождение приобретения клиентом товарного знака с реализацией расчетов
по договору и государственной регистрацией перехода исключительного права в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности;
Сопровождение патентования разработки [ПБ1] в области атомной энергетики с
проверкой нового технического решения на новизну и изобретательский уровень, а
также подготовкой основных и вспомогательных документов для заявки в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности;
Консультирование Yalla Classifieds OU по вопросам нарушения их авторских прав и
регистрации их товарного знака “LALAFO” в Таджикистане;
Консультирование Tetra Pak International S.A., по вопросам лицензионных
соглашений товарных знаков и регистрация лицензионного соглашения в
Патентном ведомстве Таджикистана;
Консультирование Procter & Gamble по включению ее товарных знаков в
таможенный реестр интеллектуальной собственности Таджикистана.

ОПЫТ



Старший партнер
Франкфурт-на-Майне,
Германия

София Роинишвили Тимур Берекмоинов

Партнер
Тбилиси, Грузия

Советник
Алматы, Казахстан

Игорь Попа

Шабнам Садигова

Наталия Жук

Старший юрист
Баку, Азербайджан

Глава сектора правового сопровождения 
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Партнер
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Юрист
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Партнер
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Советник
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Лия Акжанова

Партнер
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Управляющий партнер
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Партнер
Ташкент, Узбекистан
Ашхабад, Туркменистан

Дмитрий Самигуллин

Гокмен Башпинар

Управляющий партнер
Самара, Россия

Старший партнер
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Валерий Савва

Партнер
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Павел Балюк

Советник, адвокат
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Атабек Шарипов 
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Советник
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Советник 
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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.
Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе создает большое удобство для клиентов.
Любой офис для каждого из своих клиентов может
выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать
доступ к услугам в других городах и странах. При
необходимости, для решения сложных задач,
формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван),
Беларусь (Минск), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау,
Алматы, Астана, Атырау, др.), Кипр (Лимасол),
Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Россия (Москва, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург), Таджикистан (Душанбе),
Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент), и Украина
(Киев).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур), ОАЭ
(Дубай), России (Казань), США (Нью-Йорк),
Туркменистан (Ашхабад), и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей
ведущими международными рейтингами: The Legal
500, Chambers Global, Chambers Asia¬Pacific,
IFLR1000, Who’s Who Legal, Asialaw Profiles и
удостоена наград за лучшие сделки по признанию
China Business Law Journal.

О GRATA International

Банки и финансы
Строительство и инфраструктура
Промышленность и торговля
Горнодобывающая промышленность
Нефть и Газ
Фармацевтика и здравоохранение
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

22
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие

Интегрированные 
офисы

Ассоциированные 
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Представительства

Local Knowledge for Global business
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