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Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов фирмы. Но в мире, где так распространено пиратство и так сильны тенденции 

незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, их регистрация и защита являются стратегически важными и необходимыми 

для борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Юристы GRATA в области интеллектуальной собственности успешно сочетают теоретические познания и практику конкретных дел, направленные на 

защиту прав наших клиентов. Наши юристы имеют значительный опыт в этой сфере, включая оказание содействия в национальной и международной 

регистрации товарных знаков для казахстанских и иностранных компаний; консультирование по лицензионным соглашениям, договорам 

франчайзинга, и договорам об уступке прав интеллектуальной собственности; оформление и подача заявок на регистрацию изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов; проведение патентных поисков; защита прав интеллектуальной собственности; представительство международных 

компаний в судах разных уровней и государственных учреждениях.

Услуги:

 Франчайзинг и лицензионные соглашения

 Авторское право и смежные права

 Правовой аудит Интеллектуальной собственности

 Защита прав на Интеллектуальную собственность

 Судебные разбирательства и споры в области ИС

 Товарные знаки и наименования мест происхождения

 Патенты

 Антимонопольное регулирование в сфере ИС

 Параллельный импорт

 Таможенные меры по защите ИС

 Доменные имена

 Коммерческая тайна и ноу-хау

 Фирменные наименования

 Соглашения об уступке прав на ИС

 Поиск по объектам промышленной собственности

Последние публикации:

 Защита данных 2016: Казахстан

 Международное сравнительное правовое руководство (the ICLG) - Франчайзинг 2017: Казахстан

 Правовой обзор: франчайзинг в Казахстане

 Международное сравнительное правовое руководство (the ICLG): Авторское право 2016. 2-е издание. Трансграничное практическое понимание 

законодательства об авторском праве.

 Международное сравнительное правовое руководство (the ICLG): Франчайзинг 2016.  2-е издание. Трансграничное практическое понимание 

законодательства о франчайзинге.

 Международное сравнительное правовое руководство (the ICLG): Товарные знаки 2016. 5-е издание. Трансграничное практическое понимание 

действия товарных знаков.

 Международное сравнительное правовое руководство (the ICLG): Товарные знаки 2016.

 Средства правовой защиты при параллельном импорте: Россия и Казахстан. Корпоративный юрист №5, 2015 г.

 Охрана товарных знаков в Казахстане: «Маст ноу» для предприятий (опубликовано в «Forbes Казахстан» от 29.09.2016 г.)

 Обзор практики в области интеллектуальной собственности и антимонопольного регулирования в Казахстане, 2017г. 2-е издание.

Интеллектуальная собственность



Наш опыт

Лицензионные соглашения и договоры франчайзинга

Анализ лицензионных соглашений и договоров франчайзинга 

для передачи прав на товарный знак мирового 

производителя автокомпонентов, производителя 

косметических продуктов и одежды, а также всемирно 

известного производителя товаров для дома;  

Консультирование в отношении требований по разработке 

договора уступки, касающегося использования объектов 

промышленной собственности;

Консультирование по вопросам франчайзинга, разработка, 

составление, анализ и регистрация договоров франчайзинга 

для всемирно известной гостиничной сети;

Составление, регистрация и предоставление дополнительных 

рекомендаций по договорам франчайзинга с казахстанскими 

франчайзи и для американского франчайзера магазинов 

розничной торговли замороженным йогуртом, французской 

компании по розничной реализации одежды, и 

международного производителя дизайнерской одежды; 

Предоставление юридических заключений в связи с 

анализом различных правоустанавливающих документов и 

других спорных вопросов, а также консультирование 

американского производителя энергетиков в отношении 

регистрации соглашений о предоставлении лицензии на 

использование товарного знака.  

Успешная регистрация соглашения о товарных знаках, 

принадлежащих международной сети фаст-фуд в 

Соединенных Штатах, в уполномоченном органе, а также 

успешное рассмотрение запросов государственного органа, 

препятствующих регистрации соглашения;

Консультирование и полное правовое сопровождение 

регистрации лицензионного соглашения и договора 

франчайзинга в отношении товарных знаков в 

уполномоченном органе Республики Казахстан для 

компании, предоставляющей услуги электронной доски 

объявлений;

Разработка дополнительного соглашения к суб-

лицензионному соглашению в отношении бренда всемирной 

сети кофейных магазинов, в соответствии с казахстанским 

законодательством, и его последующая регистрация в 

уполномоченном органе Республики Казахстан;

Консультирование ведущей иностранной компании по 

проведению тестирования, инспектирования и сертификации 

в отношении регистрации межкорпоративного комплексного 

договора франчайзинга в уполномоченном органе 

Республики Казахстан, включая разработку проекта договора 

в соответствии с казахстанским законодательством;

Консультирование французской компании розничной 

торговли одеждой по вопросу заключения договора 

франчайзинга;

Консультирование международной торговой компании 

(франчайзер), деятельность которой заключается в 

разработке, создании, производстве и распространении 

свадебных платьев, коктейльной одежды, вечерних платьев и 

других аксессуаров, по вопросам заключения и регистрации 

договора франчайзинга с казахстанским франчайзи;

Консультирование американского франчайзера по вопросам 

требований законодательств Казахстана, Узбекистана и 

Кыргызстана к договорам франчайзинга (в отношении 

франчайзинговых торговых точках под брендом, имеющим 

отношение к ресторанному бизнесу);

Анализ договора франчайзинга на соответствие 

казахстанскому законодательству для международной 

системы фитнес-клубов;

Анализ и внесение соответствующих поправок в договор 

франчайзинга в соответствие с казахстанским 

законодательством для крупного американского 

производителя одежды, аксессуаров и предметов личной 

гигиены для мужчин, женщин и детей;

Консультирование и разработка договора франчайзинга для 

международной компании, специализирующейся на полном 

ассортименте товаров для матерей и детей;

Консультирование известного европейского бренда 

ювелирных изделий и аксессуаров в отношении договора 

франчайзинга.



Правовой аудит интеллектуальной собственности

Юридическая экспертиза прав ИС казахстанского оператора 

мобильной связи в виду его размещения акций на Лондонской 

фондовой бирже;

Юридическая экспертиза прав ИС ведущей международной 

логистической компании в рамках сделок M&A по нескольким 

юрисдикциям для немецкой компании;

Проведение правовой экспертизы интеллектуальной 

собственности и информационных технологий для иностранных 

банков, строительных компаний, телекоммуникационного 

холдинга, международной инжиниринговой компании, 

межударной инвестиционной компании, ведущего в мире 

производителя продуктов питания и бытовой химии, а также 

международной строительной компании;

Проведение правовой экспертизы товарных знаков и 

сертификата на лекарственные средства для международной 

фармацевтической компании. 

Защита прав на интеллектуальную собственность

Подготовка предупредительных писем от иностранных и 

отечественных компаний нарушителям их прав ИС;

Консультирование международной фармацевтической компании 

в отношении обжалования незаконной регистрации товарного 

знака третьей стороны в связи со сходством до степени 

смешения;

Успешное обжалование регистрации товарного знака ведущего 

мирового производителя изоляционных материалов в 

Апелляционной комиссии Комитета по правам интеллектуальной 

собственности;

Успешная досудебная защита исключительных прав крупного 

производителя шоколада и других кондитерских изделий на 

товарные знаки путем направления претензионных писем 

нарушителям;

Консультирование в отношении признания недействительными 

товарных знаков и последующей защита прав ИС известного 

кондитерского бренда, фармацевтической компании, а также 

производителей промышленных товаров, безалкогольных 

напитков и автомобилей в Апелляционном совете и судах.

Консультирование крупнейшей биофармацевтической компании в 

отношении нарушения ее патентов на изобретения 

потенциальным нарушителем, поставляющим дженерики на 

территорию Республики Казахстан;

Консультирование шведской инжиниринговой компании и 

разработка документов , необходимых для начала 

административных и уголовных расследований в отношении 

подделывания подписи и печати компании, а также незаконного 

использования чужого товарного знака;

Успешное обжалование решения Апелляционного совета 

Министерс тва юстиции Республики Казахс тан о 

недействительности регистрации товарного знака в пользу 

украинской фармацевтической компании;

Участие в досудебной регистрации нарушений прав на товарный 

знак известного производителя одежды и аксессуаров для мужчин 

и женщин в качестве доказательств, предоставляемых 

нотариусом;

Судебные разбирательства и споры в области ИС

Сопровождение проекта по защите прав ИС для иностранных 

компаний, производящих косметическую продукцию, путем 

выявления и привлечения нарушителей к ответственности;

Успешное представительство международных производителей 

косметической продукции в процессе защиты прав ИС путем 

выявления и привлечения нарушителей к ответственности;

Успешная защита товарных знаков крупной иностранной 

компании FMCG в административном суде с последующим 

изъятием и уничтожением контрафактных товаров;

Успешная защита представительства крупнейшей в мире 

пивоваренной компании в Казахстане в административном суде в 

отношении нарушения исключительных прав на наименование 

места происхождения;

Представление интересов местного производителя замков и 

блокирующих конструкций в споре о незаконном использовании 

евразийского патента и о признании недействительным 

евразийского патента на территории Республики Казахстан.

Авторское право и смежные права

Регистрация авторских прав на компьютерные программы, базы 

данных, литературные, сценарные произведения национальных 

авторов;

Регистрация авторского права международного инвестиционного 

фонда, специализирующегося на разработке и приобретении 

технологий, используемых при разведке и добыче нефти и газа;

Консультирование иностранной компании в отношении 

возможного нарушения авторских прав в связи с использованием 

изображений (лиц людей) с веб-сайта Shutter Stock для 

телевизионной рекламы;

Подготовка юридического заключения для международного 

производителя музыкальной аппаратуры и других бытовых и 

аудиовизуальных устройств о законности требования о выплате 

вознаграждения за бесплатное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях;

Юридическое сопровождение при регистрации авторских прав на 

программное обеспечение для одного из крупнейших мировых 

производителей бытовой электроники и техники в компетентном 

органе Республики Казахстан;

Успешная досудебная защита прав иностранных и 

национальных компаний на объекты авторского права.

Наш опыт



Товарные знаки и наименования мест происхождения

Содействие в регистрации товарных знаков и авторских прав 

м е ж д у н а р о д н о г о  и н в е с т и ц и о н н о г о  ф о н д а , 

специализирующегося на разработке и приобретении 

технологий, используемых в разведке и добыче нефти и газа;

Подготовка и подача возражений в Апелляционный совет в 

отношении отказа в регистрации всемирно известного 

элитного бренда одежды и аксессуаров;

Регистрация товарных знаков местных и иностранных 

банков, учебных заведений и крупных производителей чая и 

кофе, продуктов, а также других торговых марок в 

различных странах по всему миру;

Консультирование отечественного производителя арома- и 

фито масел в отношении отказа в регистрации товарного 

знака в связи со сходством до степени смешения с товарным 

знаком третьего лица;

Успешное преодоление отказа в регистрации 

международного товарного железнодорожного оператора в 

Патентном ведомстве Республики Казахстан;

Международная регистрация товарных знаков для 

казахстанского банка, национальной сети магазинов одежды, 

национального оператора связи, иранского производителя 

лакокрасочных материалов.

Таможенные меры по защите ИС

Подготовка заявлений в таможенные органы Республики 

Казахстан о начале проверки законности продажи 

контрафактных кондитерских изделий, предлагаемых для 

продажи неопознанными лицами на территории Республики 

Казахстан, в рамках пост-таможенного контроля, и 

последующее общение с правоохранительными органами;

Консультирование ведущего многонационального 

производителя различных товаров по вопросам защиты прав 

ИС на границе;

Подготовка меморандумов о защите товарных знаков на 

таможенной границе для ведущего производителя 

косметических средств;

Консультирование международного производителя 

шоколадной и кофейной продукции в отношении законности 

запрета на импорт товаров.

Фирменные наименования

Успешная защита компании, ведущей гостиничный бизнес, в 

споре о незаконном использовании товарного знака и 

фирменного наименования;

Успешная защита национальной консалтинговой компании в 

спорах о защите исключительных прав на фирменное 

название.

Соглашения об уступке прав на ИС

Регистрация и ведение договоров уступки для крупного 

казахстанского телекоммуникационного оператора;

Подготовка договора о передаче прав на товарный знак, 

принадлежащий компании по производству лакокрасочной 

продукции и его регистрация в уполномоченном органе 

Республики Казахстан;

Разработка и сопровождение договора о передаче полного 

комплекса исключительных имущественных и иных прав на 

интернет-ресурс (онлайн-магазин) одной из лидирующих 

компаний в сфере электронной коммерции Казахстана.
 

Поиск по объектам промышленной собственности

Информационный поиск по товарным знакам для 

иностранных и национальных компаний;

Подготовка рекомендаций на основе результатов 

информационных поисков идентичных и аналогичных 

товарных знаков для частной авиакомпании Казахстана.    

Наш опыт



Патенты

Подготовка и подача заявок на получение патентов на 

изобретения, промышленные образцы и полезные модели;

Консультирование одной из крупнейших энергетических 

корпораций по вопросам соблюдения патентного 

законодательства Республики Казахстан при работе с 

топливными контейнерами;

Подготовка и подача жалоб, возражений и запросов, 

связанных с нарушением патентных прав;

Юридическое сопровождение государственной регистрации 

фармацевтического препарата в Казахстане (включая подачу 

заявки на патент на оригинальную фармацевтическую 

продукцию в Национальный центр экспертизы лекарственных 

средств);

Представление интересов крупной фармацевтической 

компании в суде по спору, связанному с отказом в 

регистрации фармацевтического препарата;

Консультирование различных фармацевтических компаний 

по вопросам государственной регистрации лекарственных 

средств, медицинских приборов и оборудования в 

Казахстане;

Вступление в национальную фазу для международный РСТ 

заявки;

Проведение патентного поиска для отечественной и 

зарубежной промышленных компаний;

Консультирование по вопросам нарушения патентных прав 

транснациональной фармацевтической компании;

Регистрация патентов на изобретение для канадской 

нефтяной компании;

Консультирование клиента в отношении подачи 

конвенционной заявки на выдачу патента на изобретение в 

Казахстанское патентное ведомство в соответствии с 

Парижской конвенцией об охране промышленной 

собственности;

Обжалование требования о незаконном использовании 

евразийского патента национальным производителем 

устройств запирания и герметизации;

Получение признания недействительным евразийского 

патента на территории Республики Казахстан национального 

п р о и з в о д и т е л я  у с т р о й с т в  з а п и р а н и я  и 

герметизации.Антимонопольное регулирование в сфере ИС

Успешное представительство ведущего производителя 

молочных продуктов в суде по спору, связанному с 

копированием внешней упаковки;

Подготовка и отправка предупредительных писем 

потенциальным нарушителям о нарушении исключительных 

прав крупного иностранного производителя шоколада и 

других кондитерских изделий на товарные знаки и упаковку 

товаров в рамках недобросовестной конкуренции. В 

результате нарушители внесли изменения в дизайн 

разрабатываемых продуктов.

Параллельный импорт

Подготовка юридических заключений для британской 

нефтяной компании в отношении параллельного импорта;

Сотрудничество с государственным департаментом ИС и 

таможенными органами Республики Казахстан в отношении 

уничтожения поддельных товаров на границе в рамках 

одного и того же проекта;

Успешная защита представительства всемирно известного 

бренда эксклюзивных ювелирных изделий в Казахстане в 

суде по делу «серый/параллельный импорт»;

Успешная защита представительства иностранного 

производителя кондитерских изделий в различных спорах, 

включая защиту прав на товарные знаки, споры о 

«сером/параллельном импорте» и последующее уничтожение 

контрафактных товаров;

Консультирование крупнейшей в мире пивоваренной 

компании в отношении исчерпания прав на товарные знаки, 

размещенные на металлических кегах («серый/параллельный 

импорт»).

Наш опыт



ip@gratanet.com

www.gratanet.com

Контакты

GRATA International консультирует клиентов в следующих 

отраслях экономики и областях права по всему миру:

Отрасли экономики

Банки и финансы

Информационные технологии и медиа

Природные ресурсы

Промышленность и торговля

Строительство и инфраструктура

Телекоммуникации и Транспорт

Области права

Защита персональных данных и конфиденциальность

Интеллектуальная собственность

Контрактное право

Корпоративное право

Лицензии и разрешения

Международное торговое и таможенное право, право 

ВТО

Налоговое право

Недвижимость

Нефть и газ

Горное дело

Проектное финансирование и государственно-частное 

партнерство (ГЧП)

Реструктуризация и банкротство

Судебная практика

Трудовое право

Финансы и ценные бумаги


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

