КАТКОВ
И ПАРТНЕРЫ
юридическая компания

Интеллектуальная собственность,
информационные технологии,
интернет-право, медиа-бизнес.
Досудебное и судебное
разрешение споров.
Корпоративная практика.

О НАС

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» – ведущая юридическая
компания в области интеллектуальной
собственности, информационных технологий,
интернет-права, медиа-бизнеса.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО
Мы оказываем юридическую поддержку на всех
этапах создания, владения, продажи объектов
интеллектуальной собственности от
кинематографии и литературы до
инновационных разработок и высоких
технологий.

Компания оказывает полный перечень
юридических услуг в области интеллектуального
права, разрешения споров, корпоративного
права, слияний и поглощений.
Практика разрешения споров выделена в
отдельное направление работы и, наравне с
интеллектуальным правом, является приоритетной
для компании.
В команде собраны лучшие юристы в области
интеллектуального права, эксперты и адвокаты,
решающие задачи по досудебному (медиации) и
судебному разрешению споров, специалисты по
корпоративному праву.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Мы защищаем интересы наших клиентов при
разрешении споров в досудебном и судебном
порядке, а также на этапе исполнительного
производства.
В состав команды по разрешению споров
входят высокопрофессиональные юристы,
адвокаты, третейские судьи и эксперты самой
высокой квалификации, имеющие опыт
разрешения споров в России и за рубежом.

Наши эксперты принимают участие в разработке
законодательства и участвуют в знаковых судебных
делах, формирующих практику.
Судебный портфель «Катков и партнёры» включает
в себя дела, прошедшие Верховный Суд, Суд по
интеллектуальным правам, Московский городской
суд, Арбитражный суд города Москвы,
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, суды других регионов РФ.
Наши специалисты работают с ведущими
российскими ВУЗами, среди которых: Высшая
школа экономики (НИУ ВШЭ), МГЮА имени
О.Е.Кутафина, Российская государственная
академия интеллектуальной собственности
(РГАИС) Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент), ВГИК, Московская
школа кино, СПбГУТ им.Бонч-Бруевича.
Юристы «Катков и партнёры» являются членами
рабочих групп Торгово-промышленной палаты
России, Министерства экономического развития,
Федеральной антимонопольной службы и других
органов власти и общественных организаций,
активно взаимодействуют с Федеральной палатой
адвокатов, являются членами Международной
ассоциации по гражданскому судопроизводству и
Ассоциации юристов России.
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НАШИ ПОДХОДЫ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРАВУ
Собственные уникальные решения и
разработки, которые используем только мы.
КОМАНДА
Мы не только применяем законодательство, мы
его разрабатываем. Создаем практику, участвуя
в знаковых судебных делах и проектах.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Мы не хватаемся за все подряд, а
концентрируемся на том, что у нас получается
лучше, чем у других.

За более чем 10-летнюю историю работы наши
эксперты осуществляли юридическую
поддержку проектов крупнейших российских
компаний, международных корпораций,
органов власти и общественных организаций.

КАТКОВ
И ПАРТНЕРЫ

ПАВЕЛ КАТКОВ

АЛЕКСЕЙ КАТКОВ

Более 10 лет мы накапливали знания и практический опыт,
чтобы поделиться ими с нашими клиентами. Качественная
работа юриста требует полной отдачи, глубокого
вовлечения в профессию и специализированного
подхода.

Пожалуй, именно это позволяет нам называть себя
ведущими юридическими консультантами в данной
области – ведь, в отличие от многих, мы не занимаемся
ничем другим, концентрируясь на главном. Наши юристы
постоянно привлекаются к законотворческой и
экспертной работе в высших органах власти по вопросам
нашей специализации: интеллектуального права и
разрешения споров.

Наше главное преимущество – это команда и
специализация. Юристы «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ»
занимаются только профильными вопросами
интеллектуальной собственности, информационных
технологий, интернет-права, медиа-бизнеса, досудебного
и судебного разрешения споров. Мы верим, что
специализация – это ключ к успеху.
Практика разрешения споров выделена в отдельное
направление работы и наравне с интеллектуальным
правом является приоритетной для юристов и адвокатов
нашей компании.

Павел Катков

Мы высоко ценим комфорт и доверие наших клиентов,
поэтому нам удалось совместить стандарты
международных юридических фирм с разумной ценовой
политикой и индивидуальным подходом к каждому
клиенту.
Мы верим, что наш опыт и специализация позволят нам и
дальше эффективно решать задачи клиентов из самых
разных отраслей. Доверьте нам свои задачи и мы
сделаем все, чтобы решить их на самом высоком
профессиональном уровне.

С уважением,
Алексей Катков

Старший партнёр

Управляющий партнёр

КАТКОВ
И ПАРТНЕРЫ
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УСЛУГИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО
1. Создание объектов интеллектуальной собственности
Мы осуществляем юридическую поддержку при создании
всех видов объектов интеллектуальной собственности.
Наши специалисты помогут выбрать оптимальную правовую
конструкцию для начала Вашего проекта,
проконсультируют по сложным юридическим вопросам,
подберут наиболее подходящий вариант для сохранения и
укрепления прав собственника бизнеса.
2. Использование объектов интеллектуальной
собственности
В лицензионном договоре важно всё: предмет договора,
точное определение объекта, условия о лицензионных
платежах, передаваемых правах, видах и территории
использования, и конечно, условиях его расторжения.
Наши специалисты имеют богатый опыт сопровождения
лицензионных договоров на разные объекты
интеллектуальной собственности, среди которых
аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения,
исполнения и фонограммы, программы для ЭВМ и базы
данных, товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения,
полезные модели и другие объекты.
3. Отчуждение объектов интеллектуальной собственности
Наши юристы имеют более чем 10-летний опыт
сопровождения сделок по отчуждению прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Мы ведём сделку на всех её этапах: от проверки прав до
заключения сделки, и наконец, её исполнения.

4. Защита интеллектуальной собственности
Защита интеллектуальной собственности – важная часть
интеллектуально-правового бизнеса. Какими бы не были
Ваши документы, без защиты Ваш бизнес – ничто. Вы
предоставляете право использования Ваших объектов за
вознаграждение и зарабатываете на этом. Но если Вы
позволяете делать это другим без разрешения, Ваши
лицензиаты скажут: зачем тогда платим мы?
Наши юристы помогут Вам подобрать наиболее
действенную стратегию защиты Ваших интеллектуальных
прав.
5. Аудит интеллектуальной собственности
Аудит интеллектуальной собственности (IP due diligence)
– это комплексная юридическая проверка объектов
интеллектуальной собственности Вашей компании.
По необходимости, в проведении аудита участвуют наши
сертифицированные аудиторы и патентные поверенные.
6. Минимизация правовых рисков
Современная компания, работающая в сфере
интеллектуальной собственности, IT, интернет и медиа,
подвергается многочисленным правовым рискам.
Наши специалисты обеспечат минимизацию рисков,
встречающихся в Вашей деятельности.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Юридический абонемент
Лучший способ обеспечить себе квалифицированную
юридическую помощь 7 дней в неделю, 24 часа в сутки,
без перерывов и выходных.
Постоянная юридическая поддержка по направлениям:
- интеллектуальная собственность
- информационные технологии
- интернет-право
- медиа-бизнес

Правовая поддержка
Юридическое консультирование в связи с созданием
бизнеса.
Постановка правовой работы в организации: разработка
типовых форм договоров, регламентация трудовых
отношений, внедрение внутренних регламентов и
процедур.
Сопровождение сделок любой сложности, в том числе по
зарубежному законодательству.
Судебная защита интересов бизнеса.
Налоговое консультирование
Антикризисные услуги: аутсорсинг юридической службы,
оптимизация владельческой структуры, оптимизация
персонала, разрешение трудовых споров, взыскание
долгов, сопровождение ликвидации и банкротства.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Практика разрешения споров «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ»
включает в себя следующие виды правовой работы:
— Анализ спора и оценка судебной перспективы дела;
— Разработка правовой стратегии защиты интересов
Клиента;
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— Разрешение спора на досудебной стадии в интересах
Клиента;
— Разрешение спора в судебном порядке и
представительство Клиента в суде.

УСЛУГИ
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» защищают интересы своих
Клиентов по следующим видам споров:
Споры о взыскании задолженности.
В рамках данной работы мы осуществляем правовой
анализ материалов дела, проводим проверку
финансового и правового статуса должника, ведём
претензионно-исковую работу и, при необходимости,
исполнительное производство по делу.
При защите интересов Клиента в суде мы учитываем все
судебные возможности, которые могут быть применены в
процессе должником (отложение рассмотрения дела,
вызов третьих лиц, назначение экспертиз, встречные иски,
отводы судей, изменение региона и другие способы
затягивания дела) и кредитором (неустойка,
обеспечительные меры, арест имущества, применение
залоговых инструментов, банковской гарантии и
поручительства и др.).
Споры о расторжении договоров.
Данная помощь актуальна, когда Заказчик по договору
утратил интерес к продолжению проекта, не имеет
возможности финансировать его в дальнейшем, и ищет
способы расторгнуть договор с наименьшими для себя
потерями.
В свою очередь, Исполнитель по договору, как правило,
заинтересован в исполнении договора и получении
оплаты в полном объёме в соответствии с его условиями
и положениями закона.
Мы помогаем разрешать споры о расторжении
договоров в досудебном и судебном порядке с учётом
вышеуказанных позиций Заказчиков и Исполнителей.
Трудовые споры.
В кризисный период трудовые споры становятся всё
более и более актуальными для бизнеса.
Вместе с тем, ошибки при их разрешении влекут за
собой и репутационные, и финансовые, и правовые
риски, вплоть до уголовной ответственности руководителя
и административного приостановления деятельности
предприятия.
При этом и законодательство, и суды зачастую стоят на
стороне работника, что затрудняет защиту интересов
бизнеса в данном виде споров.
Наши юристы имеют богатый опыт работы по трудовым
спорам и успешную практику их разрешения в пользу
работодателя в самых сложных и нестандартных
ситуациях.
Арендные споры.
В сложившейся экономической ситуации, в условиях
нестабильности национальной валюты, арендаторам
становится всё сложней и сложней сохранять прежнюю
динамику развития.
В связи с этим многие из них вынуждены идти на
сокращение масштабов бизнеса и сокращение
издержек, в том числе арендных расходов.
Однако, сделать это не всегда просто ввиду сложного
механизма расторжения договоров аренды, не
позволяющего или крайним образом затрудняющего
расторжение договора (dead lock).

В свою очередь, арендатор требует гарантий исполнения
долгосрочного договора аренды, который был заключён
между ним и арендатором на длительный срок.
Наши специалисты по арендным спорам и спорам с
недвижимостью проконсультируют по вопросам
расторжения договоров аренды помещений и помогут
разработать наиболее действенную стратегию их
разрешения.
Споры с органами власти.
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» разрешают споры с органами
власти, обжалуя их решения в установленном порядке.
Бизнес ежедневно сталкивается с действиями органов
власти, направленными на регулирование его
деятельности.
Однако необходимо оценивать, насколько законны
требования органа власти, выданные им предписания,
взысканные штрафы.
Наши юристы помогут разобраться в проблеме, дадут
оценку законности действий органа власти, обжалуют его
действия в вышестоящие инстанции и в суд, добьются
отмены незаконных действий.
Судебные споры в регионах.
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» сопровождают судебные споры в
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
Региональная судебная поддержка необходима, если
компании требуется представительство в суде в регионе,
отличном от места её нахождения.
Также, данный вид судебной работы актуален при
разрешении массовых споров, территориально
диверсифицированных по разным регионам:
преследовании должников, пресечении
распространения контрафактной продукции, защиты
интересов филиалов и представительств.
Наши юристы и адвокаты имеют опыт судебной работы
по самым разным категориям дел более, чем в 50%
регионов России, что позволяет нам решать вопросы по
разрешению региональных споров самого высокого
уровня сложности.
Международные споры.
«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» имеют возможности по
разрешению споров не только в России, но и в других
странах.
В условиях глобализации, необходимо защищать свои
интересы не только в России, но и за её пределами.
Мы готовы оказать квалифицированную правовую
помощь в России, СНГ, странах Таможенного союза
ЕАЭС, и других странах ближнего зарубежья.
Среди стран дальнего зарубежья, в которых мы готовы
оказать Вам правовую поддержку – США, страны ЕС
(Великобритания, Германия, Швейцария, Испания,
Болгария, Литхенштейн и др.), страны Юго-Восточной
Азии (Китай, Индия и др.).
Способность защитить свои активы по всему миру
сегодня – обязательное условие успеха.
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Информационные технологии и программные продукты
Мы применяем инновационные методы защиты интеллектуальных прав на программное обеспечение и
обслуживаем клиентов, в числе которых – крупнейшие международные вендоры.
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем – вот далеко не полный перечень объектов
интеллектуальной собственности, задействованных в данной отрасли.
Наши юристы специализируются на сложных сделках разработчиков программных продуктов и системных
интеграторов.
Интернет-бизнес и электронная коммерция
Интернет-бизнес и электронная коммерция сегодня регулируется целым пакетом законов, включая Закон «Об
информации, информационных технологиях и защите информации», Закон «О персональных данных», Закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», антипиратский закон (закон №187ФЗ), а также правила дистанционной торговли и другие законодательные и подзаконные акты.
Несоблюдение указанных требований может привести к существенным материальным потерям, а порой – и к
потере бизнеса.
Наши специалисты обеспечат минимизацию всех видов бизнес-рисков, встречающихся в Вашей деятельности
FMCG
Что отличает безымянный продукт повседневного спроса от известного? Что делает его узнаваемым?
Товарный знак – основное средство индивидуализации товаров, работ и услуг, но далеко не единственное.
Мало ограничиться только товарным знаком. Необходимо использовать механизмы правовой охраны,
предоставляемые таким результатам интеллектуальной деятельности, как промышленный образец, умело
комбинировать их с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, подходить комплексно к
решению правовых вопросов данной сферы.
Производство
Сегодня, в кризис, для производственной компании крайне актуальны вопросы неплатежей, сокращения
издержек, трудовых споров, расторжения договоров. Мы знаем специфику производственной деятельности и
эффективно используем её при оказании юридической помощи нашим клиентам, особенности охраны труда
для промышленного производства, регулирование отношений с поставщиками, заказчиками, органами власти,
зарубежными партнёрами.
Телевидение
Наши юристы обладают глубоким пониманием правовой природы форматов, product placement, особенностей
трудовых отношений с ведущими, журналистами, разбираются в вопросах возрастной маркировки
информационной продукции, Законе «О средствах массовой информации», ч. 4 ГК РФ, Законе «О рекламе»,
Законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
СМИ, медиа, реклама
Правовые вопросы СМИ и медиа совмещают в себе несколько сложных отраслей.
Деятельность медиа-компаний регулируется целым рядом законодательных актов, среди
которых Закон «О средствах массовой информации», часть 4 ГК РФ, Закон «О рекламе»,
Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
другие нормативные документы, регулирующие указанную деятельность.
Законодательство о рекламе играет особую роль в жизни СМИ и медиа-бизнеса. Реклама
является основным источником доходов для целого ряда отраслей – таких, как эфирное
телевидение, радиовещание, сетевые информационные сервисы. В то же время
рекламный рынок является одним из самых зарегулированных и сложных, что порождает
постоянную почву для правовой работы, включая взаимодействие с регуляторами, особое
место среди которых занимает ФАС России.
Кинематография
Помимо отраслевого законодательства (Закон «О государственной поддержке
кинематографии», Закон «Об обязательном экземпляре») необходимо в совершенстве
владеть нормами о защите интеллектуальной собственности.
Антипиратский закон (федеральный закон №187-ФЗ), часть 4 ГК РФ, нормы
административного и уголовного законодательства – всё это в комплексе составляет ту
законодательную основу, на которую опирается правообладатель кинематографической
отрасли для защиты своих прав.
Авторский заказ, договоры с режиссёрами, сценаристами, актёрами, правовые основы
продюсерской деятельности – для качественной правовой работы в кинокомпании
необходимы блестящие знания всех этих институтов.
Мы не только ведём правовую работу с отраслью кинематографии, мы преподаём для
неё. Наши эксперты проводят лекции и мастер-классы для профессионалов в области
кино в Московской школе кино, ВГИК им.С.А.Герасимова, обучая продюсеров,
сценаристов и режиссёров правовых вопросам в сфере кинематографии.
Музыка
Музыкальный бизнес охватывает деятельность артистов, агентов, музыкальных лейблов и
издательств, промоутеров и организаторов концертов и фестивалей, дистрибьюторов и
легальных интернет-площадок.
Наши юристы имеют опыт работы с ведущими российскими и зарубежными компаниями
и их объединениями.
Мы не только осуществляем юридическое консультирование музыкальных компаний – мы
также участвуем в разработке законодательных актов, регулирующих их деятельность.
Свяжитесь с нами, и Ваша музыка будет вечной.
Анимация (мультипликация) и индустрия детских товаров
Наши специалисты разработали авторскую методику защиты прав на
мультипликационный персонаж, выходящую далеко за рамки оформления прав на
дизайн и регистрации товарного знака в Роспатенте, а также имеют огромный опыт
досудебной и судебной защиты брендов.
Архитектура, строительство и проектирование
Имиджевые проекты, престижные апартаменты, элитные жилые комплексы и бизнесцентры – такие объекты должны иметь своё имя, товарный знак – лучший способ защитить
их.
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БУДЕМ РАДЫ УСЛЫШАТЬ ВАС!
Мы хотели бы как можно больше
узнать о Ваших задачах, чтобы
быстрее помочь Вам!
Б. ДМИТРОВКА, 5А
МОСКВА
РОССИЯ
+7 (495) 642-37-27

katkovpartners.ru
hello@katkovpartners.ru

КАТКОВ
И ПАРТНЕРЫ
юридическая компания

Интеллектуальная собственность,
информационные технологии,
интернет-право, медиа-бизнес.
Досудебное и судебное
разрешение споров.
Корпоративная практика.

