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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ / 



Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» - российская юридическая фирма была 
основана в Санкт-Петербурге в 2001 году.

В штате компании 25 юристов, специализирующихся в сфере недвижимости, 
строительства, ГЧП, интеллектуальной собственности и информационных технологий, 
представлении интересов в суде и арбитраже,  в области земельного, коммерческого, 
трудового и корпоративного права. Партнеры фирмы обладают многолетним опытом 
работы в правовой сфере, все наши юристы прекрасно разбираются в специфике 
ведения бизнеса в Российской Федерации.

Благодаря нашей признанной экспертизе, широким профессиональным связям 
и исключительной мобильности, мы - там, где клиенты реализуют свои самые 
амбициозные проекты в России и за рубежом. 

С момента нашего основания и по настоящий день мы также остаемся верны нашей 
широкой практике в Санкт-Петербурге и в целом в Северо-Западном регионе, являясь 
сегодня лидером среди местных фирм в своей специализации.

Уровень нашей юридической экспертизы неоднократно признавался в качестве одной 
из лучших в России как российскими рейтингами (Право.RU-300), так и зарубежными 
(Chambers Europe; The Legal500 EMEA; Best Lawyers).

Поддерживать устойчиво высокий уровень сервиса нам позволяет умение знать 
и сочетать национальные и региональные деловые традиции с внедренными в компании 
общепризнанными в мире профессиональными стандартами оказания юридических 
услуг и высокой профессиональной этикой.

О КОМПАНИИ



Правовая защита чести и достоинства и деловой репутации: 

•       Правовое представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах по спорам по защите деловой репутации;

•       Подготовка рекомендаций по предотвращению нарушений чести 
и достоинства и деловой репутации.

Защита персональных данных и конфиденциальной информации:

•       Правовое сопровождение защиты персональных данных и 
конфиденциальной информации, включая представительство в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах;

•       Разработка правовых рекомендаций и составление корпоративных и иных 
документов, необходимых для защиты персональных данных 
и конфиденциальной информации.

Правовое оформление и защита IT-технологий:

•       Консультирование по вопросам разработки, создания и использования 
IT-технологий;

•       Разработка договоров по разработке и использованию IT-технологий;
•       Правовое сопровождение деятельности, связанной с электронной 

торговлей, Интернетом и электронными платежами.

Правовое оформление и защита  объектов интеллектуальной собственности 
в области авторского права, промышленной собственности, смежных прав, 
в области регулирования средств индивидуализации, наименований мест 
происхождения товаров, а также в области секретов производства (ноу-хау) 
и селекционных достижений, в частности:

•       Консультирование по вопросам правового регулирования интеллектуальной 
собственности;

•       Разработка договоров отчуждения прав на объекты интеллектуальной 
собственности, лицензионных договоров, франчайзинговых договоров, 
дистрибьюторских договоров, договоров на создание объектов 
интеллектуальной собственности, включая их создание в процессе НИОКР 
и т.п., а также комплексное структурирование сделок по распоряжению 
объектами авторского права. Сопутствующая регистрация объектов 
интеллектуальной собственности и перехода прав на такие объекты (в России, 
Евразийском союзе, в Соответствии с Мадридским соглашением и PCT);

•       Проведение юридической экспертизы (due diligence) и правового аудита 
объектов интеллектуальной собственности и сделок с ними;

•       Оформление прав работодателей на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные работниками в рамках выполнения служебных 
заданий;

•       Сопровождение сделок по покупке / продаже компаний, M&A и отдельных 
объектов интеллектуальной собственности в составе таких компаний;

•       Представление интересов заказчиков в Суде по интеллектуальным правам РФ, 
судам общей юрисдикции, арбитражных судах, Роспатенте, таможенных 
органах, антимонопольных органах и т.п.;

УСЛУГИ

•       Правовая очистка рынка от контрафактной продукции и неправомерного 
использования объектов интеллектуальной собственности, разработка 
комплексных стратегий защиты объектов интеллектуальной собственности;

•       Разработка правовых и бизнес моделей использования и управления 
объектами интеллектуальной собственности, в том числе и в сети Интернет, 
ее эффективного использования и оптимизации налогообложения.



Юридическая поддержка российского архитектурного бюро А.Лен в судебном споре 
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение 
архитектуры
 
Архитектурное бюро А.Лен подготовило и передало заказчику проектную документацию. 
Заказчик без согласования с нашим клиентом при строительстве допустил отклонения от 
архитектурных решений, полагая, что право на переработку перешло к нему. По мнению 
клиента, это существенно ухудшило восприятие объекта и исказило первоначальную идею 
архитектора до неузнаваемости. В рамках обоснования нарушения авторских прав юристы 
«Качкин и Партнеры» добились назначения судебной экспертизы, которая подтвердила 
факт несогласованного изменения архитектурного решения ответчиком. 

Подготовка правового заключения по вопросу надлежащего оформления 
интеллектуальных прав клиента на программное обеспечение иностранного 
правообладателя на территории России

«Качкин и Партнеры» разработало юридическое заключение  по вопросу надлежащего 
оформления интеллектуальных прав клиента на использование программного 
обеспечения иностранного правообладателя на территории России, оформления операций 
по приобретению по договору купли-продажи импортного оборудования и программного 
обеспечения у продавца-резидента США, включая оценку налоговых рисков.

Представительство по защите деловой репутации американской компании 
в судебном споре с крупнейшей российской социальной сетью  

Юристы «Качкин и Партнеры» были привлечены в качестве сторонних экспертов для 
анализа и правового консультирования по вопросам защиты деловой репутации 
иностранной компании в связи с распространением, по словам клиента, порочащих 
сведений о нем в крупнейшей российской социальной сети. Компанией 
«Качкин и Партнеры» были подготовлены правовые рекомендации по подготовке 
процессуальных документов в арбитражный суд, была произведена оценка правовой 
позиции клиента и возможных рисков. 

Юридическая очистка рынка от нарушителей исключительного права на товарный 
знак сети гипермаркетов Карусель

Благодаря усилиям юристов «Качкин и Партнеры» менее чем за один год примерно 2/3 
правонарушителей добровольно отказались от незаконного использования товарного 
знака доверителя, федеральной сети гипермаркетов. В отношении остальных нарушителей 
были применены принудительные процедуры в порядке арбитражного судопроизводства, 
тем самым обеспечена возможность беспрепятственного запуска сетевого проекта 
доверителя в отсутствие спорных ситуаций с объектами интеллектуальной собственности.

Комплексная правовая поддержка взаимоотношений  российского подразделения 
компании SUBWAY с франчайзи в России

Предоставление клиенту полного спектра юридических услуг в сфере взаимоотношений 
с российскими франчайзи: консультации по различным аспектам российского 
законодательства в данной сфере, составление договоров коммерческой концессии, 
поддержка клиента в процессе переговоров с франчайзи, надзор за соблюдением 
франчайзи условий франчайзинговых соглашений, принятие досудебных мер по 
устранению допущенных франчайзи нарушений и представление интересов клиента в судах 
всех уровней, обеспечение надлежащего прекращения контрактов, подготовка проектов 
соглашений по защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны, 
взаимодействие с надзорными органами и иными органами государственной власти. 

Разработка франчайзинговой модели управления крупной российской сети фитнес-
центров

Юристы «Качкин и Партнеры» разработали  франчайзинговую модель управления сетью 
фитнес-центров в целях расширения сети компании, повышения эффективности 
управления, улучшения качества услуг. В качестве результата оказания услуг было 
подготовлено правовое заключение, описывающее возможные эффективные модели 
создания франчайзинговой сети фитнес-центров, алгоритм необходимых действий, 
перечень гражданско-правовых и налоговых рисков, и включающее ряд правовых 
рекомендаций.

ПРОЕКТЫ



Правовое сопровождение стартапа на стадии запуска Интернет-телеканала и видеотеки

«Качкин и Партнеры» были привлечены в качестве правового консультанта в части сопровождения 
проекта по развитию Интернет-телеканала. По итогам были даны подробные рекомендации, в том 
числе о правовых аспектах использования интеллектуальной собственности при формировании базы 
контента Интернет-канала и видеотеки в области авторских и смежных прав; защите внешнего облика 
сайтов телеканала и их структуры. Юристы «Качкин и Партнеры» также проконсультировали клиента 
по оформлению объектов интеллектуальной собственности, используемых в рамках проекта, 
заключению договоров со сторонними телеканалами, авторами сюжетов и иных материалов 
и другими партнерами. 

Проведение правовой экспертизы портфеля объектов интеллектуальной собственности в 
рамках создания российского мультипликационного сериала
 
Специалисты «Качкин и Партнеры» провели due diligence широкого спектра нематериальных активов 
в сфере мультимедиа и анимации для крупной российской компании, осуществляющей девелопмент, 
производство и дистрибуцию анимационных и мультимедиа-продуктов. В рамках проекта был 
осуществлен полный правовой анализ создаваемых объектов интеллектуальной собственности, в том 
числе аудиовизуальных и иных произведений, товарных знаков, доменов и т.п.; подготовлены 
рекомендации по правовому оформлению взаимоотношений с правообладателями, подрядчиками, 
лицензиатами и работниками, связанных с созданием, использованием и распоряжением объектами 
интеллектуальной собственности компании; произведена оценка рисков.

Правовая экспертиза правоотношений в сфере социальных медиа в интересах разработчика 
компьютерных игр 

Юристы компании «Качкин и Партнеры» провели правовой анализ отношений между 
правообладателем компьютерной игры «Сладкая Заварушка» и компанией, занимающейся 
продвижением компьютерных игр и приложений в социальных сетях. Нами была произведена 
правовая экспертиза проекта договора оказания услуг, включающего в себя дистрибьюторские услуги 
по распространению игры в социальной сети «Вконтакте», повышению процента установки игры 
определенным количеством пользователей, рекламные услуги, услуги по консультированию 
разработчика игры. В результате проект договора был существенно переработан, внесены более 
гибкие и применимые на практике правовые конструкции. 

ПРОЕКТЫ
Защита прав на наименование в составе доменного имени в судебном споре

Компания зарегистрировала доменное имя, содержащее коммерческое обозначение, 
принадлежащее нашему клиенту. Клиент самостоятельно обратился в территориальное 
управление ФАС РФ с просьбой устранить нарушение, но получил отказ. Юристы 
«Качкин и Партнеры» проанализировали перспективы дела и подготовили максимально 
эффективную стратегию для судебной защиты прав клиента.

Защита авторских прав работников архитектурного проектного бюро на 
архитектурный проект

Юристы «Качкин и Партнеры» представили интересы двух архитекторов, работников 
Архитектурного проектного бюро, в целях защиты их авторских прав на архитектурный 
проект. Заказчик без согласования с архитекторами передал подготовленный ими проект 
на доработку в иное проектное бюро. В результате в проект были внесены незначительные 
изменения, нарушившие изначальную авторскую задумку, с экземпляра архитектурного 
проекта наших клиентов была исключена информация об авторах и включены иные имена 
архитекторов. Судебный процесс был успешно завершен в интересах клиентов 
«Качкин и Партнеры».

Проведение правовой экспертизы по вопросу принадлежности интеллектуальных 
прав на объект промышленной собственности на территории России и за рубежом

«Качкин и Партнеры» провели комплексный аудит прав на объект промышленной 
собственности в нескольких юрисдикциях (США, Россия, Европа) с целью определения 
принадлежности интеллектуальных прав на этот объект и выявления возможных рисков 
продвижения итогового продукта на международный рынок. По итогам юристы 
«Качкин и Партнеры» разработали пошаговую стратегию и рекомендации по правовому 
оформлению и защите прав клиента на объект промышленной собственности.



Правовое оформление процессов создания программного обеспечения и передачи 
интеллектуальных прав на него компании в США.

Юристы «Качкин и Партнеры» осуществляют правовое сопровождение деятельности клиента, 
занимающегося разработкой и поддержкой различных видов программного обеспечения. Среди 
вопросов, потребовавших качественной правовой поддержки, можно отметить, в частности, 
следующие: анализ и переработка схемы возникновения и транснациональной передачи 
интеллектуальных прав на программное обеспечение; формулирование предложений по 
совершенствованию договорных отношений по созданию и обслуживанию программного обеспечения; 
правовая помощь в оформлении взаимоотношений с работниками компании; юридическая защита 
конфиденциальности ноу-хау и коммерческой тайны; консультирование клиента в сфере 
интеллектуальной собственности и информационных технологий.

Консультирование международных компаний по вопросам применения российского 
законодательства о персональных данных

Юристы "Качкин и Партнеры" неоднократно проводили консультирование сотрудников 
международных компаний из различных отраслей экономики по вопросам планируемого ужесточения 
российского законодательства в области персональных данных, необходимости переноса 
персональных данных на российские сервера, возможностей соблюдения принятых в законодательство 
поправок с сохранением применяемых бизнес-процессов.

Полное юридическое сопровождение сделки по продаже комплекса прав на популярный 
интернет-сайт  

Структурирование и оформление сделки по продаже комплекса прав на популярный интернет-сайт 
(посещаемость: до 100 000 уникальных пользователей в день), в том числе детальная разработка 
условий договора, одновременно защищающих интересы клиента и учитывающих пожелания его 
партнера. Перед юристами «Качкин и Партнеры» были поставлены следующие задачи: обеспечение 
работоспособности и показателей посещаемости интернет-ресурса, урегулирование вопросов 
размещения рекламы в переходный период, реализация идеи совместного с продавцом управления 
сайтом. Юридическая поддержка включала в себя оказание Заказчику помощи в ходе проведения 
переговоров до заключения сделки. 

Правовое сопровождение деятельности международной компании по 
предоставлению микрозаймов в связи с оказанием финансовых услуг через 
Интернет

По поручению доверителя юристами "Качкин и Партнеры" был проведен анализ 
применяемого международной микрофинансовой организацией порядка дистанционного 
оказания финансовых услуг с использованием сети "Интернет" с целью подготовки 
рекомендаций по обеспечению законности совершаемых операций и защите интересов 
клиента. В результате проведенного анализа были выработаны предложения, касающиеся 
идентификации пользователей и порядка заключения договора с помощью специального 
интернет-сайта, соблюдения требований о защите персональных данных, сбора 
доказательств об обстоятельствах заключения договора и получения заемных денежных 
средств на случай возникновения судебного спора. В соответствии с выработанными 
рекомендациями клиентом была скорректирована схема взаимодействия пользователей 
с интернет-ресурсом микрофинансовой организации, что позволило сохранить 
действительность осуществляемых через Интернет-сайт сделок и одновременно обеспечить 
соблюдение многочисленных жестких юридических требований, существующих 
в финансовом секторе. 

Помощь в юридическом оформлении договорных отношений на этапе переговоров 
по вопросу внедрения ERP-системы в информационную инфраструктуру группы 
компаний «Автоконтинент»

Юридическая компания «Качкин и Партнеры» оказывала юридическую помощь крупному 
оптовому поставщику запасных частей для автомобилей в ходе переговоров по 
заключению договора на внедрение в информационную инфраструктуру клиента системы 
управления и планирования ресурсами предприятия (ERP-система). В ходе юридической 
поддержки клиенту были предоставлены консультации по различным аспектам 
взаимоотношений с IT-компанией, проанализирован договор на внедрение 
информационной системы, а также предложена его альтернативная редакция, 
учитывающая потребности клиента и защищающая его интересы.
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