
 
 

Capital Legal Services – ведущая российская 

юридическая фирма, оказывающая полный 

спектр юридических услуг российским и 

иностранным компаниям с 1999 года. Офисы 

фирмы расположены в Москве, Санкт-

Петербурге и Хельсинки. Рейтинговые 

агентства Chambers & Partners, Legal 500, Best 

Lawyers и Право – 300 отметили высокий 

уровень компетенции, крупный масштаб и 

широкую географию проектов фирмы Capital 

Legal Services. 

 
Capital Legal Services консультирует клиентов 

по широкому кругу вопросов, начиная с 

создания бизнеса и реорганизации 

внутрикорпоративной структуры и до 

текущих вопросов, с которыми 

фармацевтическим компаниям приходится 

сталкиваться в повседневной деятельности. 

 

Среди наших клиентов крупные 

международные и российские 

производители и дистрибьюторы 

лекарственных препаратов, поставщики 

медицинских товаров, оборудования и 

приборов для медицинских и 

диагностических центров, а также для 

лабораторий, осуществляющих клинические 

испытания. 

 

Команда, занимающаяся консульти-

рованием в области фармацевтической 

промышленности, состоит из юристов, 

которые знакомы с этой отраслью изнутри и 

обладают внушительной экспертизой не 

только по общим юридическим вопросам, но 

в вопросах представления интересов 

государственных и частных компаний. Это 

дает нам возможность предлагать своим 

клиентам наиболее экономически выгодные 

решения, обусловленные спецификой рынка 

и особенностями ведения деятельности в 

данной отрасли. 

НАШИ УСЛУГИ 
 Сопровождение международных фармацевтических компаний 

при создании и развитии бизнеса в России (открытие 

представительств и филиалов, оптимизация налогообложения, 

сопровождение сделок по слиянию и поглощению, поддержка при 

получении соответствующих лицензий, консультирование по 

вопросам трудового и миграционного законодательства и т.п.) 

 Правовая поддержка по коммерческим вопросам (анализ и 

составление договоров различного типа, участие в переговорах и 

т.п.) 

 Вопросы правового регулирования продажи медицинских товаров 

и услуг 

 Регистрация лекарственных препаратов и медицинских товаров, 

включая биосимиляры 

 Консультирование по вопросам проведения клинических 

испытаний фармацевтических препаратов 

 Вопросы маркировки и импорта лекарственных препаратов 

 Лицензирование медицинской деятельности, деятельности по 

производству и обслуживанию медицинского оборудования, 

производству лекарственных препаратов и фармацевтической 

деятельности 

 Налогообложение медицинской и фармацевтической 

деятельности, продажи медицинских товаров 

 Вопросы правового регулирования в области рекламы 

медицинских товаров и услуг 

 Вопросы регулирования деятельности медицинских организаций 

 Врачебная тайна и защита персональных данных пациентов в 

медицинских организациях 

 Взаимодействие с учреждениями системы обязательного 

медицинского страхования 

 Защита прав пациентов и потребителей медицинских услуг 

 Регистрация и защита прав интеллектуальной собственности в 

сфере фармацевтики 

 Вопросы правового регулирования продажи биологически 

активных пищевых добавок 

 Составление договоров (на поставку, распространение товаров, 

оказание услуг и т.п.) 

 Вопросы антимонопольного регулирования 

 Локализация производства 

 Представительство в судах (включая третейские и арбитражные 

суды) 

 
 

Экспертиза в сфере фармацевтической 
промышленности 

 



 
 
 

 

 

 КОНТАКТЫ 
 

НАШ ОПЫТ 

 

Защита интересов 
одного из крупнейших 

мировых 
производителей 
медицинского 

кислорода в рамках 
рассмотрения 

антимонопольного 
дела 

 

Правовая поддержка 
клиента при 

строительстве завода 
для производства 

фармацевтической 
продукции в одном из 
российских субъектов 

 

Оптимизация схемы 
взаимодействия с 

дистрибьюторами для 
крупной фирмы, 
занимающейся 

оптовой торговлей 
фармацевтической 

продукцией в России 

 

Правовая поддержка 
крупной 

фармацевтической 
компании, обвиняемой в 

картельном сговоре, в 
ходе нескольких 

разбирательств с ФАС 

 

Правовая поддержка 
российской компании, 

занимающейся 
поставками 

фармацевтической 
продукции, в связи с 
подозрениями ФАС о 

наличии 
недобросовестной 

конкуренции 

 

Разработка торговой 
политики для 

фармацевтической 
компании в 

соответствии с 
антимонопольным 
законодательством 

 

Комплексная правовая 
поддержка 

оптимизации 
деятельности и 

реформирования 
внутрикорпоративной 

структуры крупной 
международной 

химической компании 
в условиях санкций 

 

Успешное представление 
интересов одной из 

крупнейших российских 
фармацевтических 

компаний, 
изготавливающей 

лекарственные средства 
природного 

происхождения, в споре с 
российским 

государственным 
органом 

 
 
 

 

Поддержка при 
проведении 

рекламной компании 
глюкометров для 

ведущего 
изготовителя 

медицинского 
оборудования 

 

Успешная защита 
интересов крупной 
фармацевтической 
компании в ходе 10 

связанных между 
собой судебных 

споров в отношении 4 
товарных знаков, 

зарегистрированных в 
России 
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