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Коммерческая тайна:
как и зачем засекречивать бизнес информацию?
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Основные акценты программы:
Правовое регулирование коммерческой тайны 2018-2019.
Отличия «коммерческой тайны» от «инсайдерской информации» от
«банковской тайны» от «персональных данных» от
«государственной тайны».
Организация защиты коммерческой информации на фирме.
Пошаговый алгоритм.
Влияние законодательства ЕС на защиту коммерческой тайны в
Украине.
Допуск к коммерческой тайне правоохранительных и фискальных
органов.
Программа практикума:

1. Защита коммерческой тайны в Украине и ЕС.
- Анализ ситуации «на сейчас» по защите коммерческой тайны в Украине. Какие
изменения ожидаются в 2019 году?
- Директива Европейского Союза № 2016/943 «О защите нераскрытых НОУ-ХАУ и
деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного получения, использования
и разглашения».
- Регламент ЕС Regulation (EU) 2016/679 «Общий регламент по защите персональных
данных».
2. Противодействие технологическому, производственному шпионажу и
«информационному рейдерству».
- Методики выявления сведений, составляющих коммерческую тайну
- Обеспечение сохранности коммерческой тайны. Практика заключения «Угод про
захист конфіденційної інформації».
- Соглашение о неразглашении (Non-disclosure Agreement (NDA), Какие условия
зарубежных NDA не будут иметь юридической силы в Украине?
- Коммерческая тайна на бумажных носителях и в электронной форме. Коммерческая
тайна в электронной форме в локальных IT системах, облачных хранилищах.
- Критерии отнесения информации к коммерческой тайне.
- Какая бизнес информация может получить статус коммерческой тайны, какую
информацию засекретить невозможно?
- Как юридически правильно организовать в компании порядок создания, хранения,
использования, передачи (раскрытия и уничтожения информации с грифом
«коммерческая тайна»?

- Служебные (внутрифирменные) расследования утечки коммерческой тайны.
Практика привлечения к уголовной и гражданской ответственности физических лиц
(работников и аутсорсеров).
Практика возмещения юридическими лицами частного права ущерба за сбор,
использование, разглашение коммерческой тайны.
Запросы правоохранительных и фискальных органов о предоставлении
коммерческой тайны. Как действовать?
- Передача (изъятие) коммерческой тайны в досудебном уголовном производстве, при
обысках, при проверках органов ДФС Украины. Как определить, законные или нет
действия госслужащих?
3. Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности.
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
- Что лучше «патент» или «коммерческая тайна»?
- Сделки с коммерческой тайной. Можно ли коммерческую тайну продать?
Юридические ловушки при заключении лицензионных договоров о передаче
коммерческой тайны (НОУ-ХАУ, формулы, рецепты, расчеты и др.)
- Кто такие «патентные тролли» и как с ними бороться?
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100 грн. Без НДС
-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию
можно у менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел. 044 538-01-05 или на сайте:

http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1414.htm

