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Интеллектуальная собственность
Наши услуги в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности
Недобросовестная конкуренция

Московский офис Адвокатской конторы «Коннов
и Созановский» предоставляет весь спектр услуг в сфере авторского
права и смежных прав, промышленной собственности
и медиа-права, а также защиты от недобросовестной конкуренции.

Судебная защита интеллектуальной собственности

Мы обладаем значительным опытом судебной защиты
интеллектуальной собственности, в частности, прав на товарные
знаки, торговые наименования, патенты, авторских прав и иных
объектов интеллектуальной собственности. Мы представляем
интересы наших клиентов в судах всех уровней судебной системы
Российской Федерации.

Защита от недобросовестной конкуренции

Мы имеем большой опыт работы в сфере защиты от
недобросовестной конкуренции с незаконным использованием
объектов интеллектуальной собственности в том числе путем
инициирования применения процедур контроля за импортом
контрафактной продукции. Наши юристы готовы предоставить
самую оптимальную стратегию защиты от недобросовестной
конкуренции – от проведения переговоров до подачи иска против
нарушителя.

Товарные знаки

Адвокатская контора «Коннов и Созановский» предоставляет
российским и иностранным компаниям, работающим во всех
сферах экономики, весь спектр услуг в сфере приобретения,
защиты и реализации прав на товарные знаки, включая
проведение всевозможных поисков в базах товарных знаков
и консультирование клиентов по результатам этих поисков.
Мы имеем обширный опыт подготовки и подачи всех
необходимых документов для регистрации товарных знаков
в Российской Федерации и зарубежом. Доверив нам ведение своих
дел, Вы также сможете получить ряд пост-регистрационных услуг,
таких как продление или внесение изменений в свидетельство
о регистрации товарного знака.

Патенты

Мы осуществляем регистрацию патентов в различных секторах
промышленности, таких так химическая промышленность,
коммуникации, машиностроение, ядерная физика, фармацевтика,
энергетика и текстильная промышленность.

Опытная команда наших юристов окажет юридическую
помощь в подготовке ответов на запросы уполномоченных органов,
внесении изменений в патентные заявки в соответствии
с законодательством и прочее.
Мы осуществляем различные патентные поиски, включая
поиск на патентную чистоту и поиск на патентоспособность. Мы
также предоставляем пост-регистрационные услуги, такие как
поддержание патента в силе, внесение изменений в реестр
патентов и прочее.

Авторское право и Медиаправо

Юридическая практика Адвокатской конторы «Коннов
и Созановский» охватывает вопросы авторского права, правового
регулирования телевизионной и рекламной деятельности, а также
юридическое сопровождение в сфере шоу-бизнеса. Наши юристы
имеют значительный и, подчас, эксклюзивный опыт оказания
услуг в этих сферах.

Правовое сопровождение сделок, связанных
с использованием/передачей прав интеллектуальной
собственности

Мы обладаем большим практическим опытом урегулирования
и правовой охраны интеллектуальной собственности
при осуществлении корпоративных сделок, в частности слияний
и присоединений, а также в связи с осуществлением
международного налогового планирования. Так, наши юристы
осуществляют правовой аудит (Due Diligence) по вопросам
интеллектуальной собственности, согласование и подготовку
договоров и соглашений, связанных с использованием / передачей
прав в отношении объектов интеллектуальной собственности,
консультирование по вопросам налогообложения
интеллектуальной собственности.

Корпоративные стратегии в сфере интеллектуальной
собственности

Мы помогаем нашим клиентам разработать стратегию охраны
интеллектуальной собственности с целью минимизации рисков
нарушения прав клиента и получения максимальной выгоды
в связи с передачей и осуществлением принадлежащих клиенту
прав.
Наши юристы тщательно анализируют систему защиты
интеллектуальной собственности компании и вырабатывают
применимые в конкретных обстоятельствах рекомендации
по ее усилению.
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Адвокатская контора «Коннов
и Созановский» работает на
территории Российской
Федерации с 2000 года.
Профессиональная команда
юристов клмпании обслуживает
российских и зарубежных
клиентов в таких основных
направлениях, как:
• авторское и медиа$право;
• конкурентное право;
• корпоративное право;
• налоговое право;
• недвижимость, строительство
и земельное право;
• право промышленной
собственности;

Помимо Москвы, у rкомпании открыты офисы в Киеве и Черновцах
(Украина), Лондоне (Великобритания), Никосии (Кипр). Кроме этого,
адвокатская контора «Коннов и Созановский» является членом
международной юридической сети First Law International
(www.first*law.com), объединяющей крупнейшие юридические фирмы
более чем в 60*ти странах мира. Все это позволяет компании оказывать
клиентам комплексную и эффективную юридическую поддержку
в крупных международных проектах.
Адвокатская контора является постоянным членом ряда международных
юридических и бизнес ассоциаций, среди которых: Ассоциация
Европейского Бизнеса (Россия); Кипрско*Российская Бизнес*Ассоциация
(Кипр); Европейская Бизнес Ассоциация (Украина); Международная
ассоциация торговых марок (INTA).
Юристы адвокатской конторы «Коннов и Созановский» являются
членами Американской ассоциации юристов (ABA), Международной
ассоциации юристов (IBA), Ассоциации международных налоговых
консультантов (AITC), Международной ассоциации защиты
интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международной налоговой
ассоциации (IFA).

• хозяйственное и торговое
право;
• ценные бумаги и финансовые
учреждения.
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г. Москва, 115035, Россия
Телефон: + 7 (495) 225*9370
Телефакс: + 7 (495) 225*9383
E*mail: moscow@konnov.com
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338 City Road
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E*mail: london@konnov.com

Киев
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Телефон: + 380 (0)44 490*5400
Телефакс: + 380 (0)44 490*5490
E*mail: info@konnov.com

Черновцы
ул. Комарова, 13*a, офис 204,
г. Черновцы, 58017, Украина
Телефон: + 380 (0)3722 457*29
Телефакс: + 380 (0)3722 487*00
E*mail: chernovtsy@konnov.com

Никосия
16, Zenas Kanther Street,
Karandokis Bldg, 7 Floor
Office 25*26, P.O.Box 22571,
Nicosia, 58017, Cyprus
Телефон: +357 (228) 721*22
Телефакс: +357 (228) 721*23
E*mail: nicosia@konnov.com
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