ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ПРАВОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОМПАНИЙ В СФЕРЕ
ФАРМАЦЕВТИКИ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Юристы Lidings обладают практическим опытом в правовом
консультировании компаний фармацевтического сектора.
Помимо стандартных услуг, связанных с юридической
поддержкой бизнеса на российском рынке, мы акцентируем
внимание на важных регуляторных и отраслевых направлениях
деятельности фармацевтических компаний в России.

I. КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Сопровождение корпоративных сделок
по слияниям и поглощениям
Сопровождение проектов, связанных
с выходом зарубежных компаний на
российский рынок через организацию
дочерних предприятий либо через
создание совместных предприятий
Сопровождение инвестиционных
проектов, в том числе
с использованием специальных
преференционных режимов
Сопровождение сделок, направленных
на локализацию производства в России
Сопровождение сделок, направленных
на создание или приобретение
реальных активов (недвижимость,
результаты интеллектуальной
деятельности)

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ
Процедуры закупок для государственных
и муниципальных нужд
Юридические аспекты изготовления
и распространения рекламы, а также осуществления
маректинговых активностей
Применение законодательства о защите
конкуренции
Взаимодействие с компетентными органами
в рамках проверки потребительских свойств
лекарственных препаратов/ медицинских изделий,
реагирование на жалобы потребителей
Консультирование в связи с административными
расследованиями и претензиями, предъявляемыми
в рамках контрольно-надзорных процедур

Сопровождение
российского
дистрибьютора
международного
производителя
косметической продукции
в споре о незаконном
использовании товарного
знака

Всесторонняя
юридическая поддержка
деятельности клиента на
территории России

Консультирование
по вопросам надлежащего
использования объектов
интеллектуальной
собственности
в коммерческой
деятельности и выработки
единообразного подхода
для их практического
применения

Invar Pharmaceu cals

Sanofi Russia

AstraZeneca

Правовая поддержка
в ходе осуществления
внутрикорпоративных
процедур компании

Консультирование по
вопросам разработки
договорной структуры для
отдельных маркетинговых
активностей компании;
подготовка типового
договора дситрибуции
оригинального
рецептурного препарата
с узким терапевтическим
индексом

Ipsen Pharma

Grindex

III. ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
Индивидуальные и типовые договоры по всем аспектам
деятельности фармацевтических компаний в России, в том
числе: дистрибуция, реклама, маркетинговые активности,
клинические исследования, авторский заказ, передача
исключительных прав и ноу-хау, благотворительная
деятельность, спонсорство

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК
Регуляторный аудит деятельности
клиента в целом и по отдельным
операционным процедурам
Разработка и адаптация внутренних
политик (Standard Opera ng Procedures)
Разработка рекомендаций по
реализации нормативных требований
к надлежащим практикам, отраслевых
кодексов этики, рекомендаций
регуляторов

V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Консультирование в связи с надлежащим
юридическим оформлением IP активов
клиента и их управлением
Патентная защита изобретений
Защита торговых наименований
Применение ТРОИС
Вопросы лицензирования и совместного
использования IP активов

VI. ПРЕТЕНЗИОННАЯ И СУДЕБНАЯ РАБОТА
Работа с претензиями от участников товаропроводящей цепочки, конечных
потребителей, контрольно-надзорных органов
Представление интересов клиента в рамках административного производства
Защита интересов клиента в российских государственных судах, международных
арбитражах, третейских судах, а также при использовании процедур медиации

Сопровождение крупного
производителя
медицинского
оборудования
по вопросам сокращения
штата и увольнения
высокооплачиваемого
сотрудника

Coloplast

Защита интересов клиента
в спорах о неправомерном
использовании товарного
знака в доменных именах;
консультирование
Консультирование по
вопросам патентной защиты по правовым аспектам
распространения
нового фармацевтического
лекарственных средств
препарата в России
и вопросам таможенного
регулирования

Actelion
Pharmaceu cals

MEDA Pharmaceu cals

Консультирование
по вопросам регистрации
и вывода на рынок
лекарственных средств

Консультирование по
вопросам, связанным
с ограничениями
в обращении гормональных
лекарственных
препаратов, а также по
вопросам правомерности
маркетинговых и рекламных
стратегий клиента в
продвижении гормональных
лекарственных препаратов

Merck

Besins Healthcare

O ФИРМЕ

Юридическая фирма Lidings является ведущим национальным правовым
консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку
российским и иностранным компаниям по полному спектру правовых вопросов,
связанных с ведением деятельности на территории России.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ
АНДРЕЙ ЗЕЛЕНИН
Управляющий партнер,
руководитель направления
Фармацевтика и здравоохранение
azelenin@lidings.com

ОФИС
МОСКВА

Россия, 123112, Москва
Пресненская наб. 8 стр. 1
Комплекс «Город столиц»
Тел.: +7 495 989 4410
Факс: +7 495 989 4420
moscow@lidings.com

КЛИЕНТЫ
3M
A1
AAA Auto
Accor
Actelion
AGC Flat Glass
Alfa Bank Belarus
ASUSTeK Computer
BAIC Group
Bal kums Bank
Belorusne
Billa
BNP Paribas Group
Boydak Holding
Boehringer Ingelheim
Brenntag Group
Chery Automobile
China Development Bank
DeLonghi
DuPont Corpora on
Emerson
Exxon Mobil
Flydubai
Foxconn Technology
Geely
Hines
Huawei Technologies
Hyundai MOBIS
ICBC
Imperial Tobacco Group
Inchcape
INEOS
Ingosstrakh ONDD
Ipsen Pharma
iRobot Corpora on
Japan Tobacco Interna onal

Kia Motors
Korea Development Bank
Kyocera Group
Leo Burne
Lifan Motors
McDonald’s
MEDA Pharmaceu cals
Merck
Mizuho
Mul vac
Nokia Solu ons & Networks
Petromarket
Pioneer Corpora on
Publicis Group
Radio France
RBC
Reader’s Digest
Rietumu Banka
Royal Dutch Shell
Russian Helicopters
Ryanair
Sanofi Aven s
Seiko Holdings
Servier
Stadler
Telegraph Media Group
TeliaSonera
Tetra Pak
The Interna onal Bank of Azerbaijan
Turkish Airlines
Veolia Water
Viciunai Group
Xinwei
Yokogawa Electric
Zeppelin
ZTE Corpora on

www.lidings.com

