ПРАВОВАЯ ГРУППА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВОВАЯ ГРУППА “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ” - ЭТО:
•

Лидер в защите Интеллектуальной собственности в России, вот уже более 17 лет;

•

Более 70.000 успешных дел по защите Интеллектуальной собственности и товарных знаков;

•

Мы - одни из немногих, кто может обеспечить массированную работу по защите (до 10.000 и более исков в год) по всей территории
России;

•

Формирование судебной практики по вопросам защиты брендов на уровне Верховного суда РФ и Суда по Интеллектуальным правам;

•

Собственная Разработка и использование специального софта для автоматизации борьбы с нарушением прав в рознице и Internet;

•

Наши клиенты-лидеры во многих секторах рынка:
Так например в анимационной индустрии:
Анимаккорд ЛТД («Маша и Медведь»)
Студия анимационного кино «Мельница» ( «Барбоскины», «Лунтик», «Три Богатыря»)
О+Медиа («Мимимишки», «Сказочный Патруль», «Лео и Тиг») и другие.
Телеканал СТС («Три Кота»; «Царевны»)
ROI Visual («Robocar POLI») и другие.

ПОЧЕМУ
НАДО
БОРОТЬСЯ
С КОНТРАФАКТОМ:

ПОЧЕМУ НАДО БОРОТЬСЯ С КОНТРАФАКТОМ:
• Контрафактная продукция нечестно конкурирует с лицензионным товаром на одном рынке в борьбе за деньги вашего
покупателя;
• Нелегальная продукция разрушает систему ценообразования, которую формируют легальные участники рынка;
• Безопасность нелегального товара не контролируется должным образом;
• Низкое качество контрафактной продукции подрывает доверие покупателя к вашему бренду;
• Бренд под защитой более конкурентоспособен и в легальном секторе рынка;
• Поставка и продажа контрафактной продукции по нелегальным и «серым» каналам снижает базу налогообложения.

ПРИМЕРЫ
КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПРИМЕРЫ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Нами постоянно проводятся рейды по ключевым регионам страны, во всех федеральных округах.
Полученные результаты говорят о неудовлетворительной ситуации с защитой целого ряда брендов в самых
различных отраслях экономики: детские товары, автозапчасти, моторные масла, парфюмерия, спортивное питание,
часы, одежда, электроника и т.п..
• общее количество выявленных нарушений исчисляется сотнями тысяч;
• в каждом городе среднего размера существует более 100 магазинов специализирующихся на торговле
контрафактом.
Мы можем по запросу провести контрольный рейд и предоставить Вам образцы выявленного, наиболее часто
встречающегося контрафакта Вашего бренда в России.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:

ПОЧЕМУ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ БРЕНДА
В РОССИИ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС:
• Защита Интеллектуальной собственности - наша специализация уже более 17 лет;
• Мы - одни из немногих, кто может обеспечить именно массированную работу (10.000 и
более исков в год);
• Впечатляющие результаты достигаются не отвлекая внутренние ресурсы компанииПравообладателя;
• Мы осуществляем защиту прав и в Розничной торговле и в сети Internet ( комплексная
защита бренда-самая эффективная и востребованная услуга);
• Кардинальное (в десятки раз) снижение предложения контрафактного товара уже в
обозримом будущем;
• Методика постоянно адаптируется к последним изменениям судебной практики;
• Большой опыт и автоматизация процесса обеспечивают лучший результат за меньшие
деньги;
• Регулярная отчетность, полная прозрачность деятельности.
• Это недорого для правообладателя , так как работа в существенной степени финансируется
за счет компенсации получаемой с нарушителя.

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА
БРЕНДА

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА БРЕНДА
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА – наиболее востребованная и эффективная услуга нашей
компании.
Она включает:
• защита бренда в розничной торговле : выявление, пресечение нарушений и
привлечение виновных лиц к ответственности в сфере розничной и оптовой торговли,
производстве товаров и услуг;
• защита бренда в Интернете: работа по предотвращению незаконного использования
товарных знаков и распространения контрафактной продукции, а также нелегального
цифрового контента в сети

Вы можете воспользоваться любой из этих услуг в отдельности или целиком.

ЗАЩИТА БРЕНДА
Розничная и оптовая торговля

ЗАЩИТА БРЕНДА

(оптовая и розничная торговля)

На сегодняшний день в нашей базе данных зафиксировано более 60 000 случаев нарушения прав
клиентов.
ПО КАЖДОМУ ИЗ НИХ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ:
• Выявление, фиксация и каталогизация нарушения;
• Переговоры с нарушителем в целях досудебного урегулирования; и судебный процесс о взыскании
компенсации в случае отказа;
• Исполнение решения суда (взаимодействуем со службой судебных приставов по взысканию);
А ТАКЖЕ И НЕ ТОЛЬКО:
• участие в совместных рейдах с правоохранительными органами, консультационная поддержка и
взаимодействие; предоставление необходимых документов от имени правообладателя;
• Регистрация ТМ в таможенном реестре для ограничения ввоза контрафакта.
• формирование базы данных, анализ и статистические отчеты о реализации проекта защиты;
• встречи с участниками бизнеса по вопросам легализации рынка и соблюдения прав клиентов,
информирование о каналах оптовой продажи лицензионного товара и отличительных признаках
легальных образцов;

ЗАЩИТА БРЕНДА:
INTERNET

ЗАЩИТА БРЕНДА : ИНТЕРНЕТ
Мы рекомендуем вам заказать также комплекс услуг по защите бренда в сети.
Сервис охватывает:
-Интернет-магазины;
-Магазины цифровой дистрибуции, онлайн кинотеатры
-Поисковая выдача: Yandex, Google, Bing.
-Маркет-площадки: Яндекс Маркет, Avito, AliExpress и другие.
-Социальные сети: Vkontakte, Одноклассники, Facebook, Instagram.
-Мобильные платформы: App Store, Play Market.
ВАЖНО: Каждый оптовый распространитель контрафакта представлен в сети Интернет.
Поэтому данная деятельность наносит серьезнейший удар и по оптовой торговле подделками.
Размер и порядок оплаты данной услуги требует обсуждения. Требуется привлечение финансирования со
стороны правообладателя в зависимости от количества брендов и объема ключевых слов по которым будет
осуществляться постоянный мониторинг и блокировка интернет страниц.

ЗАЩИТА БРЕНДА: ИНТЕРНЕТ
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• круглосуточный автоматический поиск информации в сети (текст и изображения);
• автоматизированный анализ и сортировка результатов поиска, итоговый анализ в ручную; каталогизация нарушения; формирование базы
данных;
• осуществление следующего комплекса мероприятий: последовательная отправка Претензий с целью досудебного урегулирования по фактам
нарушений и незаконного использования товарного знака:
• Администрации сайта;
• Маркет-площадке;
• Хостингу;
• Поисковым системам;
При наличии возможности физического нахождения бизнеса нарушителя, направляем на место группу мониторинга и фиксируем нарушение в
целях полного прекращения деятельности также и в рознице;
Регулярный повторный мониторинг, и в случае если нарушение не устранено, принимаем меры судебного воздействия;
Клиент получает ежемесячный отчет проделанной работе, включающий:
• систематизированную статистику нарушений по различным каналам распространения товара и информации;
• динамику изменения ситуации за период;
• анализ картины проникновения товара и услуг на рынке;
Данная услуга формирует глобальный результат (не только RU сегмент)

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРОЕКТ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
ВАШЕГО БРЕНДА

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЫ ВАШЕГО БРЕНДА
Мы имеем все необходимое, чтобы навести порядок в данном вопросе и обеспечить существенное снижение представленности
нелегальной продукции, уже в первый год реализации проекта, произвести серьезную зачистку Интернет-пространства.

•

Мониторинг рынка (розничная и оптовая торговля и интернет) по всей территории РФ с фиксацией нарушений ;

•

Внесение каждого выявленного нарушения в базу, с доступом Правообладателя 24/7;

•

Массированная Претензионная и Судебная работа до логического завершения: прекращение нарушения и выплата
компенсации;

•

Осуществление постоянного поддерживающего мониторинга;

•

Информирование и вся необходимая совместная работа с правоохранителями.

Полное завершение начатых в первый год процессов потребует до 3-х лет, этим и обусловлен 3-х летний срок заключаемого
контракта.

КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА
Личный кабинет для клиентов;
Регулярные отчеты о проекте на всех этапах;
Интерактивная карта с отображением контрафактных товаров и программные средства для мониторинга рынка помогут
контролировать процесс;

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ:
• Формирование устойчивого мнения участников рынка о недопустимости нарушения прав
клиента;
• Создание обстановки, когда торговля контрафактом – рискованна и экономически
нецелесообразна (масштаб финансовых рисков нарушителя превышает возможную прибыль);
• Кардинальное снижение доли контрафакта на рынке до минимальных пределов (в десятки раз);
• Рост привлекательности Бренда. Получение Правообладателем конкурентных преимуществ на
рынке.
• Рост продаж в легальных каналах.

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТА
ЗАЩИТЫ БРЕНДА :
розничная и оптовая торговля

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЗАЩИТЫ
БРЕНДА : розничная и оптовая торговля
Стоимость услуг и операционные расходы по защите бренда покрываются из двух основных
источников:
-оплата от правообладателя;
-компенсация получаемая с нарушителя прав;
В зависимости от требований клиента и результатов контрольного мониторинга, мы можем
предложить различные схемы финансирования проекта, в том числе возможны варианты
выхода проекта на систему самофинансирования за счет денежных средств полученных от
нарушителей.
Закажите у нас бесплатную услугу контрольного мониторинга и получите персональное
предложение по реализации комплексного проекта защиты бренда.

ЧТО НУЖНО ОТ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

ЧТО НУЖНО ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ДЛЯ НАЧАЛА
РАБОТЫ
• Подписать соглашение об оказании юридических услуг;
• Предоставить:
• комплект документов на объекты исключительных прав на товарные знаки и авторские
права (персонажи, рисунки персонажа и т.п.);
• доверенность;
• документы статуса компании.
Наши специалисты помогут подготовить все необходимые документы для заключения
контракта.

КОНТАКТЫ
Наш адрес в России: 105066, г. Москва, Токмаков пер., дом 16,
стр.2;
Часы работы нашей организации с 10-00 до 18-00 (GMT +3).
С учетом разницы во времени можно согласовать проведение
переговоров в удобное для Вас время.
Наш адрес в интернет: www.pgis.su, EMAIL: info@pgis.su
Телефон: +7 (499) 267-79-81

Владимир Кудр

Директор по развитию бизнеса

+7-985-7608170 E-mail: vkudr@pgis.su

