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Интеллектуальная собственность

Практика интеллектуальной собственности является одним из наиболее
сильных направлений работы Бюро. Ее ведет команда лучших российских
юристов, среди которых – патентные поверенные и высококлассные адвокаты,
заслужившие признание в профессиональной среде. Особенность данной
практики – ведение судебных дел по товарным знакам, где присутствует симбиоз
адвокатской деятельности и деятельности патентного поверенного. Практика
была отмечена российскими и международными рейтингами - Право300,
Chambers Europe, Legal500.

АГП проводит комплексное правовое сопровождение операций, связанных с
регистрацией, использованием, передачей и защитой прав на объекты
интеллектуальной собственности. Благодаря глубоким отраслевым знаниям в
области товарных знаков, изобретений и авторских прав, наши юристы
содействуют клиентам в грамотном распоряжении такими объектами,
сохранении конкурентных позиций, а также отстаивании своих прав на
интеллектуальную собственность.

Достижения АГП были отмечены в различных
номинациях:
Managing Intellectual Property magazine-2017: руководитель практики,
Елена Городисская, была рекомендована журналом как лучший
специалист в области IP
Legal500 EMEA: в 2017 году по версии этого международного

юридического рейтинга АГП признана одной из лучших практик IP
Chambers and Partners Europe: в 2013 году Бюро удостоено 2-го места в
рейтинге в номинации Intellectual Property
«Право.ru-300»: национальный рейтинг юридических компаний приобщил
юристов АГП к лидерам среди адвокатов России по вопросам IP
Best Lawyers: в этом международном юридическом рейтинге адвокаты
Бюро регулярно выходят на первые позиции среди специалистов своего
профиля

Нашими специалистами оказываются следующие услуги:
Представление интересов клиентов в арбитражных судах, в Суде по
интеллектуальным правам и судах общей юрисдикции по всем категориям
споров, связанным с защитой прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, в том числе:
при оспаривании решений Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатента)
в патентных спорах
при досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков
в делах о заключении, исполнении и расторжении договоров о
распоряжении исключительными правами на интеллектуальную
собственность
Представление интересов в спорах о недобросовестной конкуренции, в
том числе в ФАС России (ее территориальных органах), Роспатенте и
Суде по интеллектуальным правам
Представление интересов клиентов в Федеральной таможенной службе
при расследовании административных правонарушений в связи с ввозом
контрафактной продукции
Комплексное правовое сопровождение сделок (в том числе сделок по
слиянию и поглощению), объектами которых являются результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая:
участие в переговорах по условиям сделок
структурирование сделок
подготовка проектов договоров, а также
сопровождение регистрации перехода/залога исключительного
права/предоставления прав пользования в Роспатенте
Комплексное правовое сопровождение регистрации прав на товарные
знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и иные
объекты интеллектуальной собственности:
проведение патентных поисков, поисков на патентную чистоту и
поисков по товарным знакам
подготовка документов для подачи заявок на товарные знаки,
изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
программы для ЭВМ, базы данных
сопровождение клиентов от подачи заявки до получения
свидетельств и патентов

представление интересов клиентов при обжаловании решений
экспертизы в Роспатенте и решений Роспатента в суде
продление срока действия объектов интеллектуальной
собственности и поддержание их в силе (уплата годовых пошлин)
внесение изменений в свидетельства и патенты
Комплексное правовое сопровождение регистраций национальных
товарных знаков на основе международных регистраций,
осуществляемых в ВОИС, а также на основании национальных
регистраций в других странах
Комплексное правовое сопровождение регистрации изобретений и
полезных моделей в других странах, в том числе посредством подачи
международных заявок PCT, а также сопровождение регистрации
промышленных образцов; комплексное правовое сопровождение
приобретения прав на евразийский патент
Включение товарных знаков в Реестр объектов интеллектуальной
собственности в Федеральной таможенной службы
Представление интересов в борьбе с контрафактной продукцией, в том
числе в административном и уголовно-правовом порядке
Консультирование по всем вопросам защиты и нарушений прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
Консультирование по вопросам нарушения антимонопольного
законодательства при регистрации товарных знаков и в связи с
использованием товарных знаков
Подготовка экспертных заключений
Проведение юридических проверок (due diligence) прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
подготовка правовых заключений и рекомендаций по минимизации
выявленных рисков
Консультирование по налоговым вопросам, связанным с приобретением,
отчуждением и использование результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации
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Проекты практики

General Electric

Успешная защита интересов General Electric, крупнейшего международного
производителя электрических приборов и его российского дистрибьютора.
Известный российский обладатель ряда патентов на сомнительные изобретения
предъявил к дистрибьютору электрических приборов требование о прекращении
нарушения его патентных прав, запрете продажи товаров, в которых якобы
использовалось его изобретение, и выплате компенсации за каждый факт
осуществления такой продажи. Усилиями АГП патент истца был признан
недействительным, а в удовлетворении его требований было отказано.

Крупный производитель алкогольной продукции

Проведение комплексной юридической проверки более 400 объектов
интеллектуальной собственности, передаваемых в залог, подготовка проектов
договоров залога объектов интеллектуальной собственности.

Инвестор фармацевтического проекта

Разработка уникальных для российской фармацевтической практики
лицензионных и сублицензионных соглашений, позволивших правообладателю
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
используемые в производстве лекарственного средства, и товарного знака, под
которым производится лекарственное средство, и инвестору (клиенту) разделить
зоны своих интересов и осуществлять параллельное производство и реализацию
лекарственного средства в различных лекарственных формах.

ООО «Совместное предприятие «Метрополь»

Успешное представление интересов клиента в Палате по патентным спорам по
спорам, связанным с незаконным приобретением третьими лицами прав на
товарные знаки «Метрополь». Регистрация знаков на имя третьего лица
признана недействительной.

ООО «Форсайт»

Успешная защита интересов клиента – правообладателя базы данных,
являющейся ведущим Российским маркетинговым проектом в сегменте
мониторинга и анализа фармацевтических тендеров, проводимых

государственными и коммерческими заказчиками, в судебном споре по иску
одного из соавторов базы данных, пытавшегося оспорить права клиента на базу
данных.
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Практика «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро «Андрей
Городисский и парнеры» была отмечена в рейтингах этого года в связи с
позитивными отзывами клиентов. Специалисты практики пользуются
уважением за профессионализм в области регистрации товарных знаков
и патентов, включая представление интересов клиентов в связанных с
этим спорах. Сферы бизнеса, в которых практика особенно активна производство лекарственных средств и товары широкого потребления.
Юристы практики обслуживают международные бренды, а также
оказывают содействие российским юридическим и физическим лицам.
Клиенты отмечают опыт специалистов практики в делах, связанных со
спорами, подчеркивая «высокий уровень профессионализма в ведении
судебных дел по интеллектуальной собственности и патентам».
Chambers & Partners, 2018

Все практики и направления
Корпоративное право / M&A Разрешение споров / Арбитраж Антимонопольное
регулирование Налоги Финансирование бизнеса Рынки капитала Трудовое право

Аутсорсинг бизнес-процессов
Строительство и недвижимость Недропользование Металлургическая и
горнодобывающая промышленность Деловая авиация
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