ПРАКТИКУМ
13 февраля 2018г
Киев, БЦ « ЛІГА»
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРОГРАММА:
1. Основания для судебной защиты - когда обращаться в суд
- нарушенное или оспариваемое право - более ранняя заявка / регистрация,
приобретение права по договору и т.д.
- незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности
- когда использование без разрешения не является нарушением
2. Процессуальные аспекты защиты интеллектуальной собственности
- в какой суд обращаться - существующая система
- новеллы процессуального законодательства
- будущее в контексте создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной
собственности
3. Определяем стратегию и защищаемся
- основные виды исков - требования и к кому их предъявлять
- что нужно доказать и какие доказательства использовать; экспертиза
- что делать, если вы - ответчик
- особенности отдельных категорий споров
4. Есть ли альтернатива судебному разбирательству?
- "cease and desist letter" и мирное урегулирование
- играем на упреждение - возражение против заявки на торговую марку
- Антимонопольный комитет - в каких случаях и что требовать.
ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ:
Семений Юлия, партнер ЮФ "Астерс" в сфере
интеллектуальной собственности.
Специализируется на праве интеллектуальной собственности,
в том числе авторском праве и праве промышленной
собственности, защите от недобросовестной конкуренции,
медиа-праве и судопроизводстве.
Признана одним из ведущих специалистов по торговым
маркам World Trademark Review 1000 2015. Рекомендованный юрист в сфере
интеллектуальной собственности Best Lawyers 2015. Также признана одним из
ведущих юристов-практиков в сфере интеллектуальной собственности Chambers
Europe 2015.
Образование:



Международный научно-технический университет, магистр права, 2001
Институт интеллектуальной собственности и права, 2006

Знание языков: русский, английский, украинский.




Членство в организациях:
Ассоциация юристов Украины;
Ассоциация адвокатов Украины;
Всеукраинская ассоциация патентных поверенных.

Опыт:








Представительство ведущего производителя программного обеспечения по
вопросам интеллектуальной собственности, связанным с разработкой и
лицензированием программных продуктов, а также с предоставлением услуг и
реализацией комплексных проектов в сфере IT;
Представительство ряда крупных международных компаний FMCG-сектора в
судах в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, в частности в
делах по противодействию выпуску и распространению имитаций известных
товаров;
Консультирование и сопровождение деятельности клиентов в сфере кино- и
телепроизводства по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности
и договорным вопросам в связи с созданием и лицензированием контента;
консультирование известного автопроизводителя по вопросам защиты прав на
торговые марки и борьбы с киберсквоттингом;
Представительства ряда крупных международных компаний по вопросам
регистрации, лицензирования и передачи прав на торговые марки перед
Государственной службой интеллектуальной собственности.
***
УЧАСТИЕ В ПРАКТИКУМЕ:
Стоимость - 1900 грн. (без НДС)
Абонентам ЛІГА:ЗАКОН – скидки от -10%.
В счет указанной суммы входит обед, кофе-брейк, альбом методических
материалов.
Регистрация по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1323.htm

