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Lidings предоставляет клиентам всестороннюю помощь в вопросах
управления объектами интеллектуальной собственности и их правовой
защиты. Являясь юридической фирмой, ориентированной на оказание
правовой поддержки иностранному бизнесу, мы сочетаем глубокое
знание российской законодательной базы с умением подобрать наиболее
эффективный способ защиты интеллектуальной собственности наших
клиентов на территории России и стран СНГ. Опираясь на многолетний
опыт и понимание национальной специфики работы в этой области
права, мы консультируем компании самого широкого спектра с учетом
их отраслевой направленности.

НАШИ УСЛУГИ

Консультирование
по вопросам
выхода на
российский рынок
и размещения
рекламы

Представление интересов
клиентов в патентных,
таможенных и антимонопольных
ведомствах России и стран
СНГ по вопросам защиты
интеллектуальной собственности

Разработка
корпоративных
и финансовых
решений в секторе
технологий, медиа и
телекоммуникаций

Юридическая
проверка IP активов
клиента

Регистрация
товарных знаков
и других объектов
промышленной
собственности

Представление интересов
чешской компании в судебном
споре против группы российских
компаний о неправомерном
использовании товарного
знака

Всестороннее юридическое
обслуживание ведущего
китайского производителя
телекоммуникационного
оборудования, включая вопросы
использования IP активов
для увеличения уставного
капитала ряда российских
подразделений

Консультирование клиента
по вопросам законодательного
регулирования в сфере
интеллектуальной собственности
в процессе экспорта и импорта
высокотехнологичной продукции
и программного обеспечения,
правовая поддержка оформления
патентов и прав на товарные знаки

Консультирование американской
технологической корпорации
по вопросам выбора адекватных
мер по защите своего товарного
знака, незаконно используемого
конкурентами в своих доменных
именах

Hame

ZTE Corpora on

Yokogawa Electric

Emerson

Специалисты нашей практики
оказывают юридические
услуги ведущим компаниям
международного бизнес
сообщества по всем вопросам
охраны IP активов, включая
товарные знаки, авторские
права, патенты, вопросы
передачи технологий, работу над
договорами, регулирующими
права интеллектуальной
собственности, а также
проведение юридических
экспертиз.

Мы имеем опыт работы в таких
отраслях индустрии, как FMCG
(товары широкого потребления),
авиация, автомобильная
промышленность,
информационные технологии,
телекоммуникации и реклама,
фармацевтика и других.

Lidings представляет интересы клиентов в государственных
патентных органах Российской Федерации — Палате по
Патентным Спорам при Роспатенте РФ и Федеральном
Институте Промышленной Собственности, а также оказывает
всестороннюю поддержку при разрешении споров в суде.
В каждую проектную группу Lidings входят квалифицированные
патентные поверенные и юристы широкого профиля
с обширным опытом в области защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Консультирование по вопросам
лицензирования и франчайзинга, передачи
прав на объекты интеллектуальной
собственности, сопровождение сделок
(слияния и поглощения, создание совместных
предприятий)

Консультирование по
вопросам охраны авторских
прав и лицензирования
в связи с разработкой
программных продуктов

Консультирование по вопросам
борьбы с контрафактной
продукцией и параллельным
импортом, в частности
с использованием механизма
таможенного реестра

Разрешение споров
в сфере интеллектуальной
собственности, судебное
представительство по всем
вопросам нарушения прав,
включая патентные споры

Консультирование по
регуляторным вопросам
в сфере информационных
технологий и
телекоммуникационной
отрасли

Консультирование крупнейшего
дистрибьютора подержанных
автомобилей в Центральной
и Восточной Европе по вопросам
защиты объектов
интеллектуальной собственности
в России

Правовая защита интересов
швейцарского фармацевтического
холдинга в спорах о незаконном
использовании товарных знаков
клиента в доменных именах;
консультирование по вопросам
таможенного регулирования
и распространения медицинских
препаратов

Юридическая проверка IP
активов клиента, правовая
поддержка в вопросах
регистрации и защиты объектов
интеллектуальной собственности
для осуществления торговли
на территории РФ

Консультирование по вопросам
распределения между
компаниями группы прав
на товарные знаки по отдельным
категориям товаров

AAA Auto

MEDA Pharmaceu cals

Jaﬀerjee Brothers

Salamander

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

КЛИЕНТЫ

АНДРЕЙ ЗЕЛЕНИН

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
Gruma
Hines
Huawei Technologies
Hyundai MOBIS
ICBC
Imperial Tobacco Group
Inchcape
INEOS
Ipsen Pharma
iRobot Corpora on
Japan Tobacco Interna onal

Управляющий партнер,
руководитель Практики
защиты интеллектуальной
собственности
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

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

