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Технологии, медиа и телекоммуникации в Казахстане

Технологии, медиа и телекоммуникации – самый быстро развивающийся рынок

современности. В условиях стремительного развития этого рынка главный

фактор успеха – это умение быстро адаптироваться к изменениям.

Команда «Технологии, медиа и телекоммуникации» GRATA International на протяжении
многих лет осуществляет юридическую поддержку клиентов, работающих на этом сложном
и стремительно меняющемся рынке. Наша способность адаптироваться к требованиям
рынка позволила нам накопить уникальный практический опыт в реализации проектов в
области новых технологий, медиа и телекоммуникаций. Наши клиенты доверяют нам,

потому что мы умеем находить практические решения, и всегда стараемся быть
максимально эффективными. Еще одной сильной стороной нашей практики является
наличие офисов почти в двадцати странах мира, позволяющее нам успешно реализовывать
сложные трансграничные проекты.

В число клиентов GRATA International входят крупнейшие казахстанские и международные
технологические компании, интернет-компании, медиа, поисковые системы, агрегаторы
услуг и маркетплейсы, системы поиска, производители оборудования и программного
обеспечения, телекоммуникационные компании, мобильные операторы и операторы
наземной связи, операторы кабельного телевидения, и многие другие. Мы консультируем в
области нормативного регулирования и структурирования деятельности, маркетинга и
рекламы, налогообложения, в том числе международного, защиты интеллектуальной
собственности, административного регулирования бизнеса и взаимоотношений с
государственными органами, защиты персональных данных, а также эффективно
представляем интересы клиентов в коммерческих спорах.

Высокое качество услуг GRATA International и признание нашими клиентами
подтверждается рейтингами таких солидных международных изданий, как The Legal 500 и
Asialaw Profiles.

"'КОМАНДА ДЕПАРТАМЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ТМТ БЫЛА ОТМЕЧЕНА ЗА
СВОЙ ОБШИРНЫЙ ОПЫТ ПО ВОПРОСАМ
ТОРГОВЫХ МАРОК, ПАТЕНТОВ,

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ТАМОЖНИ, ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ И ИХ ЭКСПЕРТИЗЫ'."

Legal 500 EMEA, Tier 2



Юридическое структурирование проектов в

сфере  ТМТ

Консультации в области законодательного

регулирования бизнеса в сфере ТМТ

Получение лицензий и разрешений на

ведение бизнеса

Разработка всех видов коммерческих

контрактов

Консультации в сфере защиты

интеллектуальной собственности и

требований к защите персональных данных

Консультации в области защиты

конкуренции, налогового, корпоративного,

трудового и других отраслей права,

связанных с деятельностью в области ТМТ

Правовое сопровождение транзакций по

слияниям и поглощениям

Представление интересов ТМТ компаний в

суде и государственных органов, и многие

другие услуги

НАШИ УСЛУГИ



"'ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ'."

Chambers and Partners



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Консультирование компании China Telecom в отношении ведения ее деятельности на территории
Казахстана, включая вопросы лицензирования, корпоративного структурирования и приобретения
активов;

Консультирование компании Huawei в отношении ведения ее деятельности на территории
Казахстана, включая разработку коммерческих соглашений, консультирование по вопросам
применения казахстанского законодательства в области заключения коммерческих контрактов,

налогообложения и коммерческого права, представление интересов компании в судах Республики
Казахстан;

Консультирование компании ZTE в отношении ведения ее деятельности на территории Казахстана,

включая вопросы коммерческого и налогового права;

Консультирование группы ближневосточных инвесторов в отношении приобретения долей участия
в казахстанской телекоммуникационной компании, включая юридическую экспертизу,

корпоративное структурирование, консультации по нормативно-правовому регулированию и
лицензированию;

Консультирование телекоммуникационной компании, осуществляющей проект на территории
Казахстана, в отношении правовых вопросов, касающихся юридического статуса оптических кабелей
в соответствии с законодательством Казахстана;

Консультирование одного из ведущих производителей мобильных телефонов в отношении
антимонопольных вопросов и вопросов защиты прав потребителей в Казахстане, Кыргызстане и
Азербайджане;

Консультирование акционера одного из крупнейших мобильных операторов в Казахстане в связи с
потенциальным спором относительности продажи доли в операторе;

Консультирование крупнейшей телекоммуникационной компании в Казахстане в отношении
публичного размещения акций, включая комплексную юридическую экспертизу;

Юридическая экспертиза казахстанского мобильного оператора в рамках сделки по слиянию и
поглощению, с акцентом на разрешения государственных органов Казахстана;

Консультирование крупнейшего мирового поставщика телекоммуникационных сетей нового
поколения в отношении корпоративной реструктуризации;



Консультирование лидирующего мирового поставщика телекоммуникационного оборудования по
вопросам налогообложения в рамках создания консорциума с другой компанией;

Консультирование лидирующего мирового поставщика телекоммуникационного оборудования в
отношении исполнения арбитражных решений на территории Казахстана;

Консультирование крупного поставщика телекоммуникационного оборудования в отношении
рисков, касающихся договорных соглашений с оффшорными компаниями;

Консультирование международного поставщика телекоммуникационного оборудования и
мобильных телефонов в отношении правоприменительных процедур, касающихся разрешения
международных торговых споров в Казахстане;

Консультирование крупной международной телекоммуникационной компании в отношении
таможенного законодательства и юридического сопровождения таможенных проверок. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



Консультирование сервиса Uber в связи с работой сервиса в Казахстане, включая вопросы
лицензирования, налоговые и иные вопросы, разработку проектов коммерческих соглашений,

ведение переговоров с государственными органами;

Юридическое сопровождение сделки по приобретению сервиса Foodpanda интернет-холдингом
Chocofamily, включая разработку документов по сделке, проверку корпоративных полномочий, и
иные консультации в сфере корпоративного и финансового права;

Консультирование сервиса Get Contact в связи с повторным запуском сервиса в Казахстане, включая
переговоры с государственными органами, структурирование работы сервиса и консультации по
различным аспектам казахстанского законодательства;

Консультирование крупнейшей российской компании, предоставляющей информационные услуги, в
связи с запуском ряда сервисов на территории Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, включая
переговоры с государственными органами, юридическое структурирование, разработку пакетов
документов для запуска сервисов, консультации по различным аспектам казахстанского
законодательства, представление интересов в судах, и иную юридическую поддержку;

Консультирование российского банка в связи с финансированием приобретения телевизионной
компании в Казахстане, включая структурирование сделки, разработку основных документов по
сделке, юридическую экспертизу приобретаемой компании и консультации по различным аспектам
казахстанского законодательства;

Консультирование одной из крупнейших компаний в сфере электронной коммерции в Казахстане в
связи с корпоративным структурированием бизнеса и возможного приобретения акций компании
местными и международными инвесторами;

Консультирование ведущего мирового производителя программного обеспечения по вопросам
защиты прав интеллектуальной собственности, и успешное отстаивание интересов клиента в
местном суде;

Консультирование международной телевизионной сети в связи со структурированием бизнеса в
Казахстане и России, защитой прав интеллектуальной собственности, трудовыми и налоговыми
вопросами;

Консультирование международной компании со штаб-квартирой в Сингапуре в связи с проектом по
запуску центра по майнингу биткойнов в Казахстане, включая переговоры с поставщиками
электрической энергии и государственными органами, структурирование бизнеса и консультации по
различным аспектам казахстанского законодательства.

ТЕХНОЛОГИИ И МЕДИА



Ержан Есимханов Нурбол Кисембаев

Партнер

Алматы, Казахстан

+7 775 030 0009

yyessimkhanov@gratanet.com

T

E

Лия Акжанова

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

+7 701 523 8468

 lakzhanova@gratanet.com

T
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Партнер

Актау, Казахстан

+7 701 718 3964

nkissembayev@gratanet.com

T
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Самат Даумов

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

+7 7172 919 555

sdaumov@gratanet.com

T

E

Заира Сарсенова

Партнер

Атырау, Казахстан

Актобе, Казахстан

+7 701 768 0785

zsarsenova@gratanet.com

T

E

Дарья Жанысбаева

Советник

Алматы, Казахстан

+7 701 794 94 99

dzhanysbayeva@gratanet.com

T

E

Айнур Такеева

Советник

Нур-Султан, Казахстан

+7 701 555 8761

atakeyeva@gratanet.com

T

E
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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), Беларусь (Минск),

Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау,

Нур-Султан, др.), 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),

Туркменистане (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

20
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Казахстан, Нур-Султан

Т.: +7 7172 919 555

Е.: nur-sultan@gratanet.com

Казахстан, Алматы

Т.: +7 775 030 0009

E.: info@gratanet.com

Казахстан, Атырау/Актобе

Т.: +7 701 768 0785

E.: zsarsenova@gratanet.com

Казахстан, Актау

Т.: +7 7292 305 888

E.: aktau@gratanet.com

Казахстан, Караганда

Т.: +7 701 570 7248

E.: lakzhanova@gratanet.com

Казахстан, Темиртау

Т.: +7 701 555 8761

E.: atakeyeva@gratanet.com

Казахстан, Кокшетау

T.: +7 701 570 7248

E.: lakzhanova@gratanet.com

Казахстан, Тараз/Шымкент

Т.: +7 701 442 7428

E.: matyshev@gratanet.com

Координатор:

Лия Акжанова, Партнер

Т.: +7701 523 84 68

E.: lakzhanova@gratanet.com

ОФИСЫ В

КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, Костанай

Т.: +7 701 523 8468

E.: lakzhanova@gratanet.com

Казахстан, Усть-Каменогорск

Т.: +7 701 523 8468

Е.: lakzhanova@gratanet.com

Казахстан, Павлодар

Т.: +7 702 888 0605

E.: gratayeva@gratanet.com

Казахстан, Петропавловск

T.: +7 701 555 8761

Е.: atakeyeva@gratanet.com

Казахстан, Талдыкорган

T.: +7 701 523 8468

Е.: lakzhanova@gratanet.com



Международное присутствие

Азербайджан
Баку

Беларусь
Минск

Грузия
Тбилиси

Казахстан
Актау
Алматы
Атырау
Нур-Султан, 

др.

Кыргызстан
Бишкек

Молдова
Кишинев

Россия
Самара

Турция
Стамбул

Великобритания
Лондон

Германия
Франкфурт-на-Майне

Китай
Гонконг
Пекин

Малайзия
Куала-Лумпур

Туркменистан
Ашхабад

ОАЭ
Дубай

США
Нью-Йорк

Швейцария
Цюрих

Интегрированные 

офисы

Ассоциированные 

офисы
Представительства

Local Knowledge for Global business

Монголия
Улан-Батор

Россия
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург

Таджикистан
Душанбе

Украина
Киев

Узбекистан
Ташкент


