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НАШ ОПЫТ

НАШИ УСЛУГИ

СРЕДИ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ:
• правовая экспертиза (due diligence) дистрибьюторских соглашений

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
• проведем правовую экспертизу прав на

фармкомпании на соответствие нормам антимонопольного
законодательства. В результате: выявлены все риски, Клиент
получил ясные и юридически безупречные «рецепты» по
минимизации рисков претензий со стороны ФАС России
и конкурентов

адвокатов и юристов, признанных
российскими и международными
профессиональными сообществами.
Признание международными и
российскими рейтингами Chambers and
partners, IFLR1000, Legal 500, Право.Ру

•

Эксперты
в области правового сопровождения
фармацевтической отрасли

Репутация

•

консалтинговая поддержка фармкомпании в рамках осуществления
ФАС России контроля экономической концентрации. В результате:
ФАС одобрил сделку нашего Клиента

•

правовая экспертиза принадлежащих Клиенту изобретений
и патентных заявок PCT/RU, товарных знаков, ноу-хау,
сопровождение создания проектной компании (препараты на
основе стабилизированных рекомбинантных белков). В результате:
организовано производство, препараты внедрены в клиническую
практику

л учших специалистов судебной и административной
практики – адвокатов с высоким уровнем
профессиональной ответственности

Сильный партнерский состав,
состоящий из представителей нескольких
поколений. Сочетание многолетнего опыта
и современных подходов к управлению проектами

В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРАВОВУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И ПОМОЩЬ ПО КЛЮЧЕВЫМ
ВОПРОСАМ:
• соблюдение законодательства РФ в сфере произовдства и оборота
лекарственных средств

•
•
•

лицензирование производства лекарственных средств
разрешения на применение лекарственных средств
взаимодействие фармкомпании с контролирующими органами,
включая Росздравнадзор, Роспотребнадзор, ФАС России

2014

Recognised Firm

защита интересов фармкомпании, чей выигрыш в тендере был
обжалован в ФАС России. В результате: доказано, что основания
для отмены результатов торгов отсутствуют, Клиент получил
выгодный контракт

результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

•

поможем выработать стратегию
интеллектуальной собственностью

•

разработаем и поможем реализовать договорные схемы по
передаче прав на интеллектуальную собственность, в том числе
путем лицензирования и оплаты уставного капитала

•

защитим исключительные права в сфере интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в судах, ФАС России
и правоохранительных органах

•

зарегистрируем и запатентуем ваши объекты промышленной
собственности

защиты

и

управления

ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
• проведем экспертизу соглашений, внутренних
и
деятельности
фармкомпании
антимонопольному законодательству

на

актов
соответствие

•

поможем разработать рыночную стратегию и договорную
политику для вашей компании с учетом антимонопольных
ограничений

•

сопровождение
сделок
по
передаче
соинвесторами
исключительных прав и предоставлении лицензий (производство
углеродных имплантатов). В результате: проект реализован,
Клиентом запущено производство

•

поддержим в ФАС России на всех этапах антимонопольного
расследования, в том числе при проверках, рассмотрение дел о
нарушениях, оспаривание решений, предписаний и постановлений
ФАС России

•

правовая экспертиза для фармкомпании (субстанция и готовые
формы генно-инженерного инсулина), консалтинг. В результате:
деятельность Клиента успешно организована, оформлены права на
РИД, структурирована сделка с иностранным инвестором

•

обеспечим правовое сопровождение ваших сделок M&A
и инвестиционных проектов, в том числе при прохождении
антимонопольного контроля

•

•

защита интересов основателей международной награды
в области фармисследований, подавших международную заявку
на ТЗ. В результате: Роспатентом отозван предварительный отказ
в регистрации, ТЗ предоставлена правовая охрана

защитим ваши интересы в судах и ФАС России в связи
с обжалованием порядка проведения торгов

•

в интересах фармкомпании оспорено в суде решение Роспатента
о регистрации известного в СССР обозначения препаратов.
В результате: решение Роспатента признано недействительным,
Клиент восстановил возможность использовать нужные
обозначения

ГОРДИМСЯ ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТОВ

ПО ТАМОЖЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
• проконсультируем по вопросам таможенного

контроля,

экспортно-импортным и валютным операциям

•

разработаем и поможем реализовать стратегию внешнеторговой
деятельности с учетом положений таможенного законодательства
Евразийского экономического союза

•

защитим ваши интересы в таможенных органах и судах, в том
числе в спорах, связанных с определением таможенной
стоимости товаров, получением льгот и преференций,
привлечением к административной ответственности

ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
• обеспечим полное сопровождение ГЧП-проектов (концессионные
и неконцессионные формы)

