КОМАНДА ОПЫТНЫХ
ЭКСПЕРТОВ
Лисицын-Светланов
Андрей Геннадьевич
Партнер, адвокат, д.ю.н., профессор,
Академик Российской академии наук, Директор
Института государства и права Российской
академии наук, Член комиссий Российской академии
наук по интеллектуальной собственности и по
нанотехнологиям, Член Совета Президента РФ по
науке, технологиям и образованию.

Котова-Смоленская
Анна Михайловна
Партнер, адвокат, к. ю. н.
Член экспертного совета НП «Центр развития
государственно-частного партнерства». Рекомендуется
рядом рейтинговых агентств (Legal Experts EMEA, IFLR
1000) в качестве эксперта по вопросам корпоративного
права и сделок M&A.

Ровинский
Максим Анатольевич
Партнер, Руководитель группы налогового
и таможенного права Рекомендуется рядом
рейтинговых агентств (Legal Experts EMEA, Best Lawyers)
в качестве эксперта по вопросам судебных споров
и арбитража, налогового и таможенного права.

Серегин
Дмитрий Игоревич
Советник, к. ю. н., патентный поверенный РФ
Член экспертных советов при ФАС России, член НП
«Содействие развитию конкуренции», сертифицирован
ФБУ «Российский центр судебной экспертизы» при
Минюсте России в качестве судебного эксперта
в области патентной экспертизы.

Шумский
Денис Иванович
Адвокат, Руководитель группы по интеллектуальной
собственности
Член Международной ассоциации по товарным знакам
(INTA).
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адвокатов и юристов, признанных
российскими и международными
профессиональными сообществами.
Признание международными и
российскими рейтингами Chambers and
partners, IFLR1000, Legal 500, Право.Ру

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ
НА СЛУЖБЕ
У IT-БИЗНЕСА

Эксперты
в области правового сопровождения IT отрасли

Репутация
л учших специалистов судебной и административной
практики – адвокатов с высоким у ровнем
профессиональной ответственности

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

ОФИС в Москве:
Россия, 119002, г. Москва,
пер. Сивцев Вражек, д. 43
Телефоны: + 7 (495) 795 0845, + 7 (495) 795 3272
Факс: +7 (499) 241 1948
ОФИС в Санкт-Петербурге:
Россия, 191015, Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, д. 37 А
Телефон: +7 (812) 710-09-95
ОФИС в Новосибирске:
Россия, 630099, г. Новосибирск,
ул. Чаплыгина, д. 2/1, офис 302.
Телефоны: +7 (913) 985-91-59, +7 (383) 201-67-81
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НАШ ОПЫТ

НАШИ УСЛУГИ

СРЕДИ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ:
• юридическое сопровождение сделки

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
• проведем правовую экспертизу прав на

по инвестированию в
старт-ап проект, посвященный развитию 3D автомобильных
навигационных систем, в том числе юридическая экспертиза
объектов интеллектуальной собственности, подлежащих передаче
проектной компании, структурирование проекта и составление
всех документов по сделке

Шумский
Денис Иванович
Адвокат, Руководитель
группы интеллектуальной
собственности

•

ПРЕДЛАГАЕМ ПРАВОВУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
И ПОМОЩЬ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ:
• сопровождение start-up проектов (в т.ч. трансграничных)

•

• патентование новых технических решений и технологий
•

устранение рисков

• консультирование по вопросам управления персональными
данными и обеспечения конфиденциальности

• помощь в выработке оптимальных решений для оффшорных
схем IT-бизнеса

•

…и многое другое

Поможем, подскажем, сориентируем
даже в самых сложных ситуациях
Звоните
тел.: +7 (495) 795 08 45
+7 (495) 795 32 72
факс: +7 (499) 241 19 48
e-mail: welcome@yust.ru

yust.ru

•

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 НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
• консультирование по вопросам российского законодательства о
налогах и сборах

• оформление и защита авторских прав на ПО, лицензирование
• подбор лучших легальных схем налогообложения,

разработка и реализация стратегия защиты прав на
интеллектуальную собственность российской компании –
разработчика инновационного программного обеспечения в
сфере искусственного интеллекта и сопровождение выхода
компании на зарубежный рынок, в том числе консультации по
оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности
и структурированию сделки с иностранным инвестором на базе
проектной компании

результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

правовое сопровождение приобретения российской IT-компании
крупной европейской IT-компанией, в том числе подготовка
инвестиционных соглашений, договоров о залоге прав на объекты
интеллектуальной собственности и других проектных документов
консультирование разработчика программных решений в сфере
управления бизнес-процессами в связи с осуществлением
им деятельности на российском рынке, в том числе в ходе
заключения лицензионных соглашений в отношении программного
обеспечения и соглашений на разработку ПО с использованием
гибкой методологии (agile-методы)
консультирование разработчика программных решений в области
проектирования, строительства и геодезии в связи с его выходом
на российский рынок, в том числе в ходе заключения сделок,
связанных с лицензированием его программного обеспечения и
ноу-хау, и предоставлением услуг по поддержке ПО

•
•
•

международное налогообложение
налоговые споры
проведение правовой налоговой экспертизы

ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
• консультирование по вопросам трудовых отношений, в том числе
по вопросу оформления и защиты прав на служебные результаты
интеллектуальной деятельности

•
•

досудебное разрешение трудовых споров

•

оформление отношений с фрилансерами, в том числе для
обеспечения защиты интеллектуальных прав на заказанные
разработки

защита интересов доверителей в судах и надзорных органах по
трудовым спорам

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

•

•

успешное представление интересов правообладателя в суде в связи
с защитой права на товарный знак, незаконно используемый в сети
Интернет (доменный спор)
консультировании правообладателя в связи с нарушениями
прав компании на товарные знаки в российских социальных
сетях, успешное представление интересов компании в ходе
урегулирования споров и устранения выявленных нарушений

ГОРДИМСЯ ДОВЕРИЕМ КЛИЕНТОВ

