


1. Проверка договора на соответствие 
казахстанскому законодательству;

2. Составление договора;

3. Регистрация договора в уполномоченном 
органе;

4. Товарные знаки:

•	 Проведение информационного поиска; 

•	 Оформление и подача заявки на регистрацию 
товарного знака в Казахстане, а также 
международной заявки на регистрацию 
товарного знака по Мадридской системе;

•	 Оформление и подача заявки на регистрацию 
товарного знака в любой интересующей Вас 
стране, не входящей в Мадридскую систему; 

•	 Внесение изменений и продление свидетельства 
на товарный знак; 

•	 Подготовка и подача возражений на решения 
экспертизы;

•	 Представительство и защита интересов в 
Апелляционном совете и в суде  по правам 
интеллектуальной собственности.

5. Патенты на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы:

•	 Предварительная оценка охраноспособности 
заявляемого объекта; 

•	 Проведение информационного поиска; 

•	 Оформление и подача заявки на получение 
охранного документа; 

•	 Оформление и подача заявки на получение 

Интеллектуальная собственность - один из самых ценных активов компании. 
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.

Интеллектульная собственность 

Более 20 лет Юридическая фирма GRATA 
сотрудничает с международными и местными 
компаниями во всех сферах экономики, способствуя 
организации и успешному ведению их деятельности 
в Центральной Азии и Прикаспийском регионе. 
Мы предлагаем полный спектр юридических услуг 
для содействия нашим клиентам. Высокое качество 
услуг GRATA и признание нашими клиентами 
подтверждается рейтингами таких солидных 
международных изданий, как   “Legal 500”, 
“Chambers and Partners”, “Who's Who Legal” и 
другие.

Команда по Интеллектуальной Собственности 
успешно сочетает теоретические познания 
и практику конкретных дел в области 
интеллектуальной собственности, направленных на 
защиту прав наших клиентов. 

Наша репутация основана на идеальном 
совмещении возможности оказания юридических 
услуг по всему региону и развитой сети филиалов 
и представительств, на профессионализме и 
высочайшей квалификации юристов, оказывающих 
юридические услуги международного стандарта, и 
гибкой системе оплаты.

О ФИРМЕ НАШИ УСЛУГИ 

Команда по Интеллектуальной Собственности Юридической фирмы GRATA успешно 
сочетает теоретические познания и практику конкретных дел в области интеллектуальной 
собственности, направленных на защиту прав наших клиентов. 



Евразийского патента;

•	 Оформление и подача заявки PCT (Patent 
Cooperation Treaty); 

•	 Получение предварительного патента на 
изобретение;

•	 Получение патента; 

•	 Внесение изменений и продление патентов; 

•	 Подготовка и подача возражений на решения 
экспертизы;

•	 Представительство и защита интересов в суде.

6. Коммерциализация интеллектуальной 
собственности:

•	 Лицензионный договор;

•	 Договор уступки;

•	 Договор франчайзинга;

•	 Авторский договор.

7. Защита интеллектуальной собственности на 
границе:

•	 Подготовка пакета документов для внесения 
информации в Реестр, содержащий объекты 
интеллектуальной собственности; 

•	 Ведение делопроизводства  по заявлению;  

•	 Получение решения уполномоченного  органа. 

8. Правовой аудит объектов интеллектуальной 
собственности:

•	 Выявление объектов интеллектуальной 
собственности;

•	 Юридическая проверка всех объектов 
интеллектуальной собственности на 
соответствие законодательству Республики 
Казахстан;

•	 Представление рекомендации по защите 
выявленных объектов интеллектуальной 
собственности.

Интеллектульная собственность

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

•	 Консультирование мирового лидера брендов по 
защите прав интеллектуальной собственности на 
границе;

•	 Юридическая проверка состояния объектов 
интеллектуальной собственности одного из 
казахстанских операторов мобильной связи 
в рамках размещения акций на Лондонской 
фондовой бирже;

•	 Регистрация товарных знаков и авторских прав 
одного из международных инвестиционных 
фондов, специализирующихся на разработке 
и приобретении технологий, управляющих 
разведкой и добычей нефти и газа;

•	 Правовой аудит объектов интеллектуальной 
собственности ведущей международной 
логистической компании в рамках сделки по 
приобретению крупной немецкой компании;

•	 Консультирование крупного интернет-аукциона 
Казахстана по вопросам защиты данных;

•	 Регистрация и сопровождение товарного 
знака известного казахстанского торгово-
развлекательного комплекса;

•	 Регистрация и сопровождение договоров уступки 
крупного казахстанского телекоммуникационного 
оператора;

•	 Ребрендинг Казахстанского банка, сопровождение 
международной регистрации товарных знаков;

•	 Составление и подача возражения на отказ в 
регистрации всемирно известного бренда элитной 
одежды и аксессуаров в Апелляционный Совет;

•	 Сопровождение и получение патентов на 
изобретения для крупных немецких и канадских 
компаний;

•	 Правовое заключение для английской 
нефтедобывающей компании по вопросам  
серого импорта.
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