интеллектуальная собственность
разрешение споров
налоговая практика

НАШЕ ДЕЛО

ПРАВО

ПАВЕЛ КАТКОВ

АЛЕКСЕЙ КАТКОВ

Уважаемые коллеги!
Более десяти 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.
Наше главное преимущество — это команда
и специализация. Юристы «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ»
занимаются только профильными вопросами
интеллектуальной собственности, информационных
технологий, интернет-права, медиабизнеса,
досудебного и судебного разрешения споров,
налогового права. Мы верим, что специализация —
это ключ к успеху.
Налоговая практика и практика разрешения споров
выделены в отдельные направления работы и наравне
с интеллектуальным правом являются приоритетными
для юристов и адвокатов нашей компании.

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.
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,
Павел Катков
Старший партнер

Алексей Катков
Управляющий партнер
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О КОМПАНИИ

«КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ» – ведущая юридическая
компания в области интеллектуальной
собственности и разрешения споров.
ВХОДИТ В ТОП-30 ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ, ПРИЗНАНА ОДНОЙ
ИЗ ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ (ТМТ).
КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПРАВА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
НАЛОГОВОГО ПРАВА.
В команде собраны ведущие IP-юристы, патентные
поверенные, аудиторы, оценщики, налоговые
юристы, эксперты и адвокаты, решающие задачи
по досудебному (медиации) и судебному
разрешению споров.
Наши эксперты принимают участие в разработке
законодательства и участвуют в знаковых судебных
делах, формирующих практику.

 ТОП-30

Судебный портфель «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ» 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, Московский
государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет.
Юристы «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ» являются членами
рабочих групп Торгово-промышленной палаты
России, Министерства экономического
развития, Федеральной антимонопольной
службы, МА «Антиконтрафакт» и других органов
власти и общественных организаций, активно
взаимодействуют с Федеральной палатой
адвокатов, являются членами Международной
ассоциации по гражданскому судопроизводству
и Ассоциации юристов России.

ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

 ЛИДЕР

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

 ЛИДЕР

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Оказываем юридическую
поддержку на всех этапах
создания, регистрации, владения,
отчуждения и защиты объектов
интеллектуальной собственности,
инновационных разработок
и венчурных инвестиций.

Защищаем интересы наших
клиентов при разрешении
споров в досудебном
и судебном порядке, а также
на этапе исполнительного
производства.

Оказываем комплексную
правовую поддержку
по вопросам налогового
структурирования, разрешения
споров с налоговыми органами,
международного налогового
планирования, трансфертного
ценообразования.

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.

Консультируем по вопросам
налоговой методологии,
проводим налоговый аудит
и сопровождаем сделки.

ПОДХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К ПРАВУ
Собственные уникальные
решения и разработки, которые
используем только мы.

КОМАНДА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Мы не только применяем
законодательство, мы его
разрабатываем. Создаем
практику, участвуя
в знаковых судебных
делах и проектах.

Мы не хватаемся за все подряд,
а концентрируемся на том, что
у нас получается лучше, чем
у других.
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О КОМПАНИИ

УСПЕШНЫХ ДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

РЕАЛИЗОВАНО
ПРОЕКТОВ

350

200

400

более 1500

ПРЕСЕЧЕНА ПРОДАЖА
КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА СУММУ

675 500 000

ВНЕДРЕНО СИСТЕМ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

350

РАЗРЕШЕНО СПОРОВ

ПРОЕКТОВ ПО НАЛОГОВОМУ
СТРУКТУРИРОВАНИЮ

В рамках реализации проектов «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ»
эффективно взаимодействуют с ключевыми органами власти
и общественными организациями, среди которых:

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Суд по интеллектуальным
правам, Министерство культуры, Министерство связи, Министерство экономического развития,
Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Администрация Президента, Правительство РФ,
Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба, МВД, Прокуратура, органы
ЕАЭС, ТПП РФ, МА «Антиконтрафакт» и др.
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СТАТИСТИКА ПО СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ
Выиграно дел 				

72%

Заключено мировых
соглашений 				

23%

Проиграно дел 			

5%

IT и медиакомпании 		

40%

Производственные
и промышленные компании 		

30%

Торговые компании 			

10%

Сервисные компании 		

10%

Банковский и финансовый
сектор 				

5%

Прочие отрасли 			

5%

Борьба с контрафактом 		

15%

Споры по товарным знакам		

10%

Споры по лицензионным
договорам 				

10%

Споры с работниками
и подрядчиками (авторами
и разработчиками) 			

20%

Споры по защите
интеллектуальной собственности
в сети Интернет 			

20%

Иные виды споров 			

25%

ОТРАСЛЕВОЙ РАЗРЕЗ

ВИДЫ СПОРОВ
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УСЛУГИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ТМТ
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК / АУДИТ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

•

•
•
•

•
•
•
•
•

юридическая поддержка при создании объекта
интеллектуальной собственности
выбор оптимальной правовой конструкции
защита прав на объекты ИС собственника /
инвестора / участника бизнеса
подготовка пакета документов по защите
и отчуждению прав
минимизация рисков при создании объектов
интеллектуальной собственности
регистрация объектов интеллектуальной
собственности

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЕВЫМ
ВОПРОСАМ ТМТ

•
•
•
•
•
•

консультирование по вопросам интернет-права /
противодействие нарушениям в сети Интернет
консультирование в области инновационных
технологий
консультирование в области информационных
технологий
консультирование по вопросам соблюдения
антимонопольного, информационного и других
отраслей законодательства в сфере TMT
консультирование по вопросам лицензирования
и регистрации телеканалов, операторов связи,
средств массовой информации
взаимодействие с органами власти по
отраслевым вопросам ТМТ

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

•
•
•
•
•
•
•
8

разработка и внедрение систем защиты
персональных данных
определение уровней защищенности персональных данных, обрабатываемых
в информационных системах
формирование требований по обеспечению
безопасности персональных данных
разработка организационнораспорядительной документации
аудит систем защиты персональных данных
консультирование по вопросам защиты
персональных данных
взаимодействие с Роскомнадзором

•

представление интересов покупателя/продавца
оценка рыночной стоимости объекта
проведение комплексной юридической
проверки (IP-аудит)
контроль за соблюдением условий сделки

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ПАТЕНТОВАНИЕ

•
•
•
•
•
•

регистрация товарных знаков
патентование изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов
международная регистрация товарных знаков
международное патентование
регистрация программ для ЭВМ и баз данных
патентные исследования и экспертизы

IP-КОНСАЛТИНГ

•
•
•
•
•
•
•
•

построение внутренних систем защиты
интеллектуальной собственности
система отчуждения прав на результаты
интеллектуальной деятельности
система паспортизации объектов
интеллектуальной собственности
система капитализации НМА
система единой технологии и ноу-хау
система учета интеллектуальной собственности
ведение реестра интеллектуальной
собственности
консультирование по сложным/нетиповым
вопросам интеллектуальной собственности

ЗАЩИТА ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

защита прав владельца актива
защита от захвата интернет-актива
защита от Роскомнадзора
защита от блокировок
защита прав на интернет-разработку
безопасная обработка персональных данных
минимизация интернет-рисков
минимизация регуляторных рисков
защита от претензий административных
и правоохранительных органов
повышение инвестиционной
привлекательности интернет-актива

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦЕНЗИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•
•
•
•
•

разработка стратегии использования объектов
интеллектуальной собственности
составление / экспертиза / изменение
лицензионных договоров
проведение переговоров по вопросу
заключения лицензионного договора
контроль исполнения сделки, включая выплату
вознаграждения и надлежащий переход прав
консультирование по границам разрешенного
использования

АУДИТ ЛИЦЕНЗИАТОВ:
Выявление достоверности сведений, предоставляемых
лицензиатами, выявление фактов выхода за пределы
лицензии, подпольного производства и/или торговли
продукцией под брендом правообладателя, иное
нарушение условий лицензионного договора.
Эксперты, участвующие в проверке:
• юристы
• финансисты
• аудиторы
• детективы (для проведения спец.
расследований)
• специалисты по антиконтрафакту (в части
пресечения нелегальной дистрибуции
за пределами лицензии)
• IT-эксперты (при необходимости проведения
IT-расследования)
По результатам проверки выдается заключение
с указанием выявленных нарушений и рекомендаций
по их пресечению и устранению.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

разработка стратегии защиты
интеллектуальной собственности в РФ
закрепление прав на объекты
интеллектуальной собственности
досудебная претензионная работа и судебное
представительство
разрешение споров с авторами/
правообладателями
защита интеллектуальной собственности
в сети Интернет
создание и внедрение систем защиты
интеллектуальной собственности
международная защита интеллектуальной
собственности
борьба с контрафактом
комплексный мониторинг, выявление
и пресечение незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности
в сети Интернет
представление интересов клиентов
в Роспатенте, органах ФТС и ФАС
по вопросам защиты интеллектуальной
собственности
представление интересов
в правоохранительных органах по уголовным
делам, связанным с нарушением прав
интеллектуальной собственности
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УСЛУГИ

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Досудебное и судебное разрешение
споров — одно из основных направлений
работы «КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ». Наш судебный
опыт включает в себя положительную практику
по делам, прошедшим Верховный Суд, Суд
по интеллектуальным правам, Мосгорсуд,
Арбитражный суд Москвы, Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
и других регионов России.

•

налоговое консультирование

•

анализ налоговых рисков

•

трансфертное ценообразование

•

международное налогообложение

•

налоговый аудит

•

структурирование и сопровождение
сделок

•

разработка юридической структуры

•

налогообложение в рамках
инвестиционной деятельности

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ

•

медиация

•

разработка и реализация стратегии защиты
клиента

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

•

подготовка мировых соглашений

•

•

судебное представительство

сопровождение налоговых проверок
и иных мероприятий налогового
контроля

•

исполнительное производство
и обеспечительные меры

•

оспаривание результатов выездных
и камеральных проверок

•

подготовка исследований и экспертиз

•

судебное и досудебное
урегулирование

•

сопровождение переговоров
с налоговыми органами

•

экспертиза актов и подготовка
возражений

•

сопровождение споров о возмещении
излишне уплаченных налогов

•

защита в спорах об
обоснованности
налоговой выгоды
и добросовестности
налогоплательщика

•

дела о возмещении
НДС

ВИДЫ СПОРОВ
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•

интеллектуальная собственность

•

споры о взыскании задолженности

•

споры о расторжении договоров

•

трудовые споры

•

споры с органами власти

•

арендные споры

•

судебные споры в регионах

•

международные споры

•

налоговые споры

•

дела о защите чести и достоинства

•

финансовые споры

•

антимонопольные споры

•

корпоративные споры

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ

АНТИКОНТРАФАКТ

«КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ» создали и развивают
широкую международную сеть партнерских
офисов. Это позволяет нам защищать
интересы наших клиентов по всему миру.
С нами вы можете решить правовой вопрос
в любой точке мира прямо из офиса.

«КАТКОВ и ПАРТНЕРЫ» имеют большой опыт по
защите интеллектуальной собственности
и борьбе с контрафактом. Экспертами команды
проведено более 8 000 рейдов, ликвидировано
свыше 100 производств и мест хранения
контрафактной продукции.

В число стран и регионов присутствия «КАТКОВ

•

и ПАРТНЕРЫ» входят:
• Россия

•

США

•

Великобритания

•

Германия, Франция и другие страны ЕС

•

Китай, Корея, страны Юго-Восточной Азии

•

выявление местонахождения
производственных площадок и фигурантов,
причастных к изготовлению контрафактной
продукции и ее распространению

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•

подбор правоохранительного органа для
проведения рейда на конкретной территории

Чехия, Болгария и другие страны Восточной
Европы

•

проведение рейдов по розничным, оптовым
точкам, складам, подпольным производствам

•

Кипр, офшорные и льготные налоговые
юрисдикции

•

оказание помощи правоохранительным
органам в организации и проведении рейда

•

страны Африки

•

•

страны Ближнего Востока

хранение, транспортировка и уничтожение
изъятой контрафактной продукции

•

страны ЕАЭС и ближнего зарубежья

•

претензионная работа с нарушителями

•

пресечение распространения
параллельного импорта

•

правовое сопровождение нотариальных
действий и фиксации доказательств

•

работа с профессиональными
ассоциациями и общественными
организациями

•

взаимодействие с правоохранительными
и таможенными органами

•

представительство в суде

•

пресечение распространения контрафакта
в сети Интернет
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