
ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



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 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 Asia Law Profiles.



Консультации в области законодательного

регулирования деятельности и

административного регулирования бизнеса

Юридическое структурирование проектов в

области технологий, медиа и коммуникаций

Разработка всех видов коммерческих

контрактов
Получение лицензий и разрешений

Консультации в области налогового,

корпоративного, трудового и других отраслей

права, связанных с деятельностью в области

технологий, медиа и коммуникаций

Консультации в сфере защиты

интеллектуальной собственности и

персональных данных, в том числе их

трансграничной передачи

Представление интересов в суде и многие

другие услуги

Сопровождение проектов в области

приобретения компаний, слияний и

поглощений



Юридическая экспертиза крупного оператора мобильной связи Азербайджана до

приобретения объекта;

Консультирование компании Caspian SAT по вопросам получения лицензии;

Юридическое сопровождение ведущей мировой компании, разработавшей

электронную платформу для водителей и пассажиров, по вопросам корпоративного,

налогового и финансового права;

Консультирование французской телекоммуникационной компании по различным

коммерческим, корпоративным и нормативным вопросам (включая реорганизацию

путем слияния) и иммиграционное законодательство в Азербайджане;

Консультирование одного из ведущих мировых производителей сетевого и

телекоммуникационного оборудования. Подготовка юридического заключения о

выполнении договора на предоставление инженерных услуг, разработка договора

поручительства, проведение юридического анализа трудовых отношений и

разработка плана по минимизации рисков, связанных с нарушением

законодательства в этой сфере;

Юридическая поддержка и консультирование белорусского стартапа в IT сфере по

подготовке соглашения о сотрудничестве и акционерного соглашения.

Юридическое сопровождение компании по вопросам предварительной

юридической проверки в области интеллектуальной собственности, подготовка

договора о переходе права собственности;

Комплексное юридическое сопровождение защиты товарного знака и фирменного

наименования в Беларуси в связи с недобросовестными действиями белорусского

производителя аналогичного оборудования. Спор был урегулирован путем

мирового соглашения до принятия решения Апелляционной коллегией, и стороны

подписали соглашение о передаче прав на товарный знак;

Консультирование компании в области медиаизмерений в Беларуси по вопросам

заключения лицензионного соглашения с производителем соответствующего

оборудования и технологий;

Оказание услуг компании MediaPro Georgia Ltd в отношении реализации проекта

Mobile Number Portability в Грузии; 

Представление интересов одной из местных телекоммуникационных компаний при

рассмотрении налогового спора;

Юридический Due Diligence грузинского оператора мобильной связи в рамках

сделки M&A;

Консультирование крупной медиа компании по вопросам регулирования услуг

SVOD;

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;

ОПЫТ



Консультирование компании ZTE в отношении ведения ее деятельности на

территории Казахстана, включая вопросы коммерческого и налогового права;

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 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;

Представление интересов одного из лидирующих мобильных операторов в

Кыргызстане (в судах Кыргызстана) в споре по купле-продаже 100% долей

телекоммуникационной компании (в процессе процедуры специального

администрирования);

Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по

вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий

внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызстане;

Консультирование BPC AG (Швейцария) и связанных с ним лиц по вопросам

реализации второго в истории Кыргызстана проекта ГЧП “Электронное

билетирование в общественном транспорте города Бишкек”; 

Консультирование China Telecom по вопросам строительства национальной оптико-

волоконной сети в Кыргызстане; 

Консультирование и представление интересов Huawei Technologies Co., Ltd. как

кредитора в процедуре банкротства мобильного оператора Fonex (ОсОО «АкТел»),

участие в судебных процессах, в собраниях кредиторов, а также консультирование

клиента по вопросам реструктуризации ОсОО «АкТел», участие в объявленных

аукционах, а также консультирование по всем вопросам, возникающим в процедуре

специального администрирования;

Представление организаций в области электронных коммуникаций, розничной

торговли и страхования в отношении переноса общего регламента защиты данных

(GDPR) в новый законопроект о защите персональных данных;

Консультирование британской телекоммуникационной компании по вопросам

купли-продажи акций крупного ТВ-холдинга в Молдове;

ОПЫТ



Проведение полномасштабного правового аудита оператора связи и производителя

телекоммуникационного оборудования. Основные направления: корпоративная

структура, недвижимость, судебные процессы, лицензии и разрешения, трудовые

вопросы, соблюдение антимонопольных правил, соблюдение таможенных правил,

вопросы интеллектуальной собственности;

Консультирование группы компаний, находящихся в Израиле, США и

Великобритании, по вопросам налоговых обязательств и постоянного учреждения в

рамках контракта проектирования, закупки и строительства (EPC контракт) в сфере

телекоммуникаций на территории Республики Узбекистан (проект на сумму 40

миллионов долларов США);

Консультирование европейской телекоммуникационной компании по вопросам

лицензирования в области телекоммуникаций, в частности проектирования,

строительства и эксплуатации сетей передачи данных; 

Консультирование ведущей китайской телекоммуникационной компании по

вопросам использования средств криптографической защиты информации

операторами сетей передачи данных; 

Проведение обширной юридической проверки TCell, крупного мобильного

оператора в Таджикистане;

Консультирование американской корпорации-производителя авиационной,

космической и военной техники по вопросу получения разрешения от службы связи

Таджикистана на использование широкополосных частот;

Консультирование американской корпорации, производителя персональных и

компьютеров, смартфонов, программного обеспечения по вопросу подготовки

обзора по следующим сферам: общее регулирование теле-радио-вещания;

стандарты по содержанию (контенту); реклама, маркетинг; требования к языку; права

на музыку; технические требования; права интеллектуальной собственности;

диффамация; публичное использование и персональные данные; подписка и оплата;

вопросы конкуренции; вопросы неприкосновенности частной жизни; ограничения,

предусмотренные законодательством в отношении контента для детей;

Консультирование американской крупной телерадиосети по вопросу наличия в

законодательстве Таджикистана каких-либо ограничений, требований, специфик в

отношении возможности транслирования видео-контента на основании подписки

через платформу третьего лица посредством связи интернет;

Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных

переводов по вопросу ограничений законодательства, регулирующего защиту

информации персонального характера, которые не позволяют сбор и передачу

такой информации.  

ОПЫТ
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Лия Акжанова

Партнер

Нур-Султан, Казахстан

    +7 701 523 8468

    lakzhanova@gratanet.com

Юрист

Улан-Батор, Монголия

    +976 9902 8309

    btungalag@gratanet.com 

Буянжаргал ТунгалагЭльвира Маратова

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

    +996 312 31 4050

    emaratova@gratanet.com

Старший Партнер

Кишинев, Молдова

    +49 69509565401

    ipopa@gratanet.com

Игорь Попа

Владимир Комаров

Управляющий партнер,

адвокат

Санкт-Петербург, Россия

    +7 812 384 4838 

    vkomarov@gratanet.com 

Дмитрий Вильтовский

Партнер

Минск, Беларусь

     +375 29 331 1411

     dviltovsky@gratanet.com

Партнер, адвокат

Ростов-на-Дону, Россия

    +7 928 160 7642

    imakarova@gratanet.com

Инна Макарова

Умми Джалилова

Партнер

Баку, Азербайджан

    +994 51 855 5145

    ujalilova@gratanet.com

София Роинишвили

Партнер

Тбилиси, Грузия

    +995 32 292 1878

    sofia.roinishvili@gratanet.com

Управляющий партнер

Москва, Россия

    +7 495 660 1184

    vkhorovskiy@gratanet.com

Вячеслав Хоровский

Ержан Есимханов

Партнер

Алматы, Казахстан

    +7 775 030 0009 

    yyessimkhanov@gratanet.com

Нурбол Кисембаев

Партнер

Актау, Казахстан

    +7 701 718 3964

    aktau@gratanet.com
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Партнер, 

Ашхабад, Туркменистан

    +9 9871 233 2623

    asharipov@gratanet.com

Каан Гёк

Старший партнер

Стамбул, Турция

    +90 212 465 6699

    kaan.gok@gratanet.com 

Управляющий партнер

Самара, Россия

     +7 927 692 0522

    dsamigullin@gratanet.com

Дмитрий Самигуллин

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Советник

Душанбе, Таджикистан

    +992 44 620 4163

    kmukhamedov@gratanet.com

Камолиддин Мухамедов

Атабек Шарипов

Гульнур Нуркеева

Партнер

Пекин, Китай

    +86 10 56 222 344

    gn@gratanet.com

Партнер

Ташкент, Узбекистан

    +9 9871 230 2422

    nyuldashev@gratanet.com

Нодир Юлдашев

Партнер

Киев, Украина

    +38 098 411 6611

    vsavva@gratanet.com

Валерий Савва
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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
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