Выигранные дела и завершенные сделки на миллиарды долларов США.
Выбор крупнейших международных и казахстанских компаний.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
•

«Фирма знаменита своей сильной практикой
в сфере интеллектуальной собственности и
урегулирования споров»,-Asia Law Profiles.

•

Юристы по вопросам интеллектуальной
собственности и патентные поверенные,
обладающие богатым опытом и выигрывающие
крупные дела.

www.szp.kz
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Компания обладает уникальным опытом в области интеллектуальной
собственности, оказывая услуги множеству международных и отечественных
компаний. Наличие в SZP одновременно патентных поверенных и
адвокатов позволяет нам эффективно защищать интересы наших клиентов
в сфере интеллектуальной собственности в отношениях с различными
государственными органами (органы юстиции, служба экономических
расследований и антимонопольный орган) и судами.
Руководитель данной специализации – Амир Бегдесенов - является патентным
поверенным Республики Казахстан, членом Научно-технического совета
по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере
интеллектуальной собственности на базе филиала РГП «НИИС» г. Алматы и
Ассоциации патентных поверенных Республики Казахстан.
Также Амир является сопредседателем Комитета по вопросам
антимонопольного (конкурентного) права Республиканского общественного
объединения «Коллегия коммерческих юристов» (KazBar) и членом Совета
по вопросам защиты конкуренции Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан.

ВИДЫ УСЛУГ
•

Регистрация объектов интеллектуальной собственности (включая все стадии
делопроизводства – подача заявок, поддержание в силе, оспаривание
отказов)

•

Консультирование по вопросам использования, охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности (товарные знаки, объекты авторских и
смежных прав)

•

Правовой аудит объектов интеллектуальной собственности

•

Включение объектов интеллектуальной собственности в таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности в целях контроля за
импортом товаров

•

Подготовка проектов договоров (лицензионные, авторские и
франчайзинговые) и их регистрация в уполномоченном органе,
структурирование

•

Судебное представительство по вопросам охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности
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ОПЫТ
•

Представление интересов Клиента в уголовном процессе в связи с
нарушением авторских прав казахстанского производителя ювелирных
изделий

•

Представительство прав и интересов одного из крупнейших казахстанских
предприятий по производству и реализации пива и безалкогольных
продуктов в спорах о нарушении исключительных прав на товарные знаки

•

Представительство прав и интересов дочерней компании крупнейшего
в мире производителя молочной продукции по различным спорам о
нарушении исключительных прав на товарные знаки (включая проверки
органов юстиции и финансовой полиции, судебное представительство)

•

Представительство прав и интересов международной компании,
предоставляющей онлайн-сервис для покупки авиабилетов и бронирования
отелей по всему миру, в гражданском суде по иску о нарушении
исключительных прав

•

Консультирование одного из ведущих европейских производителей
грузовых транспортных средств в части изменения договоров с
казахстанским дилером (лицензионного и дилерского) согласно
законодательству об интеллектуальной собственности и антимонопольному
законодательству

•

Консультирование крупной казахстанской телерадиокомпании в отношении
нарушенных авторских прав

•

Разработка схемы сотрудничества ведущей продюсерской компании
Казахстана с победителями конкурса SuperStar.kz

•

Разработка схемы взаимодействия провайдеров и операторов на
казахстанском рынке телекоммуникационных услуг

•

Разработка проектов соглашений об уступке авторских прав иностранных
инвесторов в пользу группы казахстанских компаний

•

Разработка и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки,
товарных знаков, получение и поддержание в силе предварительных
патентов для различных компаний, работающих в области фармацевтики,
транспорта и производства безалкогольных напитков и т.д.
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•

Разработка пакета документов для регистрации объектов интеллектуальной
собственности в целях внесения последних в уставный капитал совместных
предприятий

•

Регулярное консультирование казахстанского офиса всемирно известной
компании, производящей чистящие и моющие средства

•

Регулярное участие в юридических проверках (legal due diligence)
различных компаний, в том числе, в части соблюдения законодательства об
интеллектуальной собственности

КОМАНДА

Амир Бегдесенов
•
•

Партнер
Патентный Поверенный

Тел: +7 (727) 2222 711
E-mail: abegdesenov@szp.kz

НАГРАДЫ

«Фирма знаменита своей
сильной практикой в
сфере интеллектуальной
собственности и
урегулирования споров»
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