ЗАЩИТА БРЕНДА
ОТ КОНТРАФАКТА И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

НАШИ УСЛУГИ
Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности
 Осуществление комплексных юридических услуг по регистрации объектов интеллектуальной
собственности, внесению изменений в Государственные реестры Российской Федерации, продлению
срока действия прав на такие объекты.

Комплексная защита бренда компании: защита прав на товарные знаки, авторских прав,
защита деловой репутации компании от недобросовестной конкуренции. В частности:
Защита прав интеллектуальной собственности
компании на границе Российской Федерации:

Защита прав интеллектуальной собственности на
территории Российской Федерации:

 Полное сопровождение внесения товарных
знаков
в
Таможенный
реестр
интеллектуальной собственности;

 Обнаружение и фиксация фактов нарушения
исключительных
прав
компании
на
интеллектуальную собственность;

 Представление интересов компании во
взаимоотношениях с таможенными органами;

 Досудебное взаимодействие с нарушителями
исключительных прав (направление претензий и
ведение переговоров);

 Сопровождение
дел,
связанных
с
обнаружением контрафактных и параллельно
импортируемых товаров;
 Ведение судебных дел о взыскании с
нарушителей компенсации за нарушение прав
на товарные знаки в связи с ввозом
контрафакта и параллельным импортом.

 Ведение судебных дел о взыскании с
нарушителей компенсации за нарушение
авторских прав и прав на товарные знаки;
 Защита прав интеллектуальной собственности в
случае установления фактов недобросовестной
конкуренции
(взаимодействие
с
антимонопольными органами).

Юридическое оформление отношений и защита интересов компании в отношениях с
лицензиатами и дистрибьюторами продукции компании в России, в том числе:
 Экспертиза договоров и предоставление рекомендаций в отношении защиты уже зарегистрированных
товарных знаков компании на территории Российской Федерации (анализ лицензионных и
дистрибьюторских соглашений на предмет соответствия российскому законодательству и наличия
правовых рисков);
 Разработка соглашений (как лицензионных, так и дистрибьюторских) с партнерами компании и
последующая их регистрация в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ
Защита интеллектуальной собственности компании-производителя всемирно известных
видеоигр и мультфильмов
Capital Legal Services предоставляет клиенту широкий спектр услуг по борьбе с контрафактным и
параллельным импортом. В частности, Capital Legal Services представляет интересы клиента во
взаимодействии с таможенными органами на всех стадиях: направление запросов о принятии мер в
отношении защиты бренда клиента в таможенные управления, направление писем-согласий на ввоз
оригинальной продукции и полное сопровождение дела в случае выявления контрафактной продукции.
Capital Legal Services также разработали и успешно используют стратегию защиты бренда на территории РФ,
включая выявление контрафактных товаров и полное сопровождение дела на досудебной и судебной
стадиях.

Сопровождение процесса внесения товарного знака клиента в ТРОИС РФ
Комплексный анализ процедуры защиты исключительных прав на товарный знак с помощью регистрации
товарного знака в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации,
а также всех возможных рисков правообладателя, связанных с такой регистрацией, для крупной зарубежной
компании.

Представительство в судебном споре о взыскании компенсации за нарушение прав на
товарный знак
Юридическое сопровождение и представление в суде интересов крупного европейского производителя
мансардных окон в споре о нарушении прав на товарный знак третьего лица. В ходе судебного процесса
возникали вопросы, касающиеся сходства товарных знаков до степени смешения, контрафактных товаров и
расчета компенсации.

Защита прав интеллектуальной собственности компании во внесудебном порядке и
представление в судебном споре
Комплексная защита интересов крупной российской компании, оказывающей услуги в сфере развлечений,
рекламы и PR, включая подготовку лицензионных договоров в отношении объектов авторских прав;
юридическое сопровождение административных дел в связи с нарушением законодательства о
конкуренции третьими лицами; досудебное урегулирование споров, включая подготовку претензионных
писем и переговоры с нарушителями прав на интеллектуальную собственность компании; ведение судебных
дел в связи с недобросовестным использованием товарных знаков компании.
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