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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
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О КОМПАНИИ 

Semenov&Pevzner – современная 
юридическая компания с офисами в Москве 
и Санкт-Петербурге. Наш авторитет в сфере 
интеллектуальной собственности создан 
энергичной командой юристов, знаниям 
и опыту которых доверяют глобальные 
компании. Мы создаем и предлагаем 
творческие, надежные и работающие 
решения, которые помогают бизнесу  
наших клиентов развиваться.

GUF



33О КОМПАНИИ 

Semenov & Pevzner – это не только 
качественные юридические консультации, 
своевременная правовая информация, 
работа над сделками и профессиональное 
представительство. Мы следим за динамикой 
деловой среды и регуляторного ландшафта, 
что позволяет эффективно решать 
организационные, административные и 
деловые задачи наших клиентов.

SEMENOV&PEVZNER ВХОДИТ В ТОП-30 
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХУСЛУГИ В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО 
ДАННЫМ РЕЙТИНГА ПРАВО-300.
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УСЛУГИ 
SEMENOV&PEVZNER

Борьба с контрафактом и серым  
импортом (offline и online)

Борьба с пиратским контентом  
в сети «Интернет»

Разрешение споров в сфере  
интеллектуальной собственности

Разрешение доменных споров

Составление договоров и 
консультирование по вопросам 
интеллектуальной собственности

REC

ДОМЕННЫЕ 
СПОРЫ

БЛОКИРОВКА 
ПИРАТСКИХ
САЙТОВ

КОНТРАФАКТ И 
СЕРЫЙ ИМПОРТ



55УСЛУГИ SEMENOV&PEVZNER

Регистрация интеллектуальной 
собственности

Регистрация объектов интеллектуальной 
собственности в таможенном реестре

Представительство в палате  
по патентным спорам

Представительство в федеральной 
антимонопольной службе

Юридический аудит интеллектуальной 
собственности

Оценка интеллектуальной собственности
РЕГИСТРАЦИЯ В 
ТАМОЖЕННОМ РЕЕСТРЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ



66УСЛУГИ SEMENOV&PEVZNER

Правовое сопровождение IT-проектов

Защита персональных данных

Защита коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации

Франчайзинг

ПРАВОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
IT-ПРОЕКТОВ

ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ
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БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ 
И СЕРЫМ ИМПОРТОМ 
(OFFLINE И ONLINE)

мониторинг рынка физических товаров  
на предмет выявления контрафакта  
и серого импорта

выявление цепочки поставок контрафакта и 
серого импорта в Россию и иные страны ЕАЭС

выявление опта и производств  
контрафактных товаров

совершение контрольных закупок  
с видеофиксацией (розница и опт)

В рамках борьбы  
с контрафактом  
и серым импортом 
Semenov&Pevzner 
оказывает  
следующие  
услуги

REC

10
00



88БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И СЕРЫМ ИМПОРТОМ (OFFLINE И ONLINE)

подготовка и сопровождение гражданских 
исков под ключ (включая обжалование и 
исполнение судебных актов)

подготовка заявлений в 
правоохранительные органы

сопровождение под ключ 
административных и уголовных дел

организация рейдов совместно  
с правоохранительными органами  
(МВД, ФТС, Роспотребнадзор)

пресечение ввоза контрафакта  
и серого импорта на территорию  
России, иных стран ЕАЭС и Украины

сопровождение административных  
дел против импортеров контрафакта  
и серого импорта

проведение обучающих семинаров  
для правоохранительных органов  
по вопросам выявления контрафакта

мониторинг и зачистка сети «Интернет» 
от контрафактной продукции и серого 
импорта с использованием специального 
программного обеспечения в режиме 
24/7 (включая социальные сети, 
маркетплейсы, поисковые выдачи)

PR-поддержка мероприятий  
по борьбе с контрафактом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
МОНИТОРИНГА
БРЕНДА В 
СОЦСЕТЯХ И 
ПОИСКОВИКАХ  
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Москва

Великий Новогород

Нижний Новгород

Казань
Ижевск

Пермь

Уфа

Владимир

Екатеринбург

Тюмень

Курган

Сургут
Нижневартовск

Омск Новосибирск

Новокузнецк

Барнаул

Томск

НорильскВоркута

Новый Уренгой

Красноярск

Хабаровск

Биробиджан

Магадан

Владивосток

Абакан

Иркутск Чита

Челябинск

Магнитогорск

Оренбург

Самара

ВоронежКурск

Орел Тула
Рязань

Пенза
Саратов

Краснодар

Ростов-на-дону

Новороссийск

Сочи
Волгоград

Астрахань

Санкт-Петербург

Тверь

Петрозаводск
Мурманск

Киев

Астана

Караганда

Костанай

Харьков

Одесса

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

УКРАИНА

Южно-Сахалинск

Петропавловск-
Камчатский

Республика
Крым

Калиниград
БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И СЕРЫМ ИМПОРТОМ (OFFLINE И ONLINE)

Semenov&Pevzner имеет широкую 
сеть представителей по всей 
России и за её пределами



1010БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И СЕРЫМ ИМПОРТОМ (OFFLINE И ONLINE)

ОПЫТ SEMENOV&PEVZNER   

более 5000 успешных гражданских дел

более 3000 внесудебных урегулирований

более 100 успешных административных дел

более 250 000 000 рублей взысканной  
с нарушителей компенсации

более 500 000 единиц контрафактной 
продукции изъято и уничтожено

более 100 000 удаленных Интернет-ссылок 
с контрафактными товарами

> 250 000 000ВЗЫСКАННО КОМПЕНСАЦИЙ
С НАРУШИТЕЛЕЙ

> 500 000
ЕДИНИЦ КОНТРАФАКТА
УНИЧТОЖЕНО



11БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И СЕРЫМ ИМПОРТОМ (OFFLINE И ONLINE)

Бренды, защита которых обеспечена 
командой Semenov&Pevzner

мишка Tatty Teddy (Me to You)

Свинка Пеппа (Peppa Pig)

Герои в Масках (PJ Masks)

Angry Birds 

Ben10

Rick and Morty

Adventure Time

Talking Tom and Friends

Супер Крылья (Super Wings)

Cut the Rope

JBL/Harman
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Руководитель практики  
ПЧЕЛИНЦЕВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

На счету Романа более 200 судебных 
побед. Член Ассоциации Юристов России, 
член палаты судебных экспертов  
имени Ю.Г. Корухова СУДЭКСПО

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ И СЕРЫМ ИМПОРТОМ (OFFLINE И ONLINE)
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БОРЬБА С ПИРАТСКИМ 
КОНТЕНТОМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Semenov&Pevzner оказывает  
следующие услуги по борьбе с 
пиратским контентом в сети «Интернет»

поиск пиратских сайтов в сети «Интернет»

внесудебное удаление пиратского контента 
(включая социальные сети и UGC-ресурсы)

внесудебное удаление пиратского  
контента из мобильных приложений

удаление ссылок на пиратский контент  
из поисковой выдачи



1414БОРЬБА С ПИРАТСКИМ КОНТЕНТОМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

предварительная блокировка  
пиратских сайтов (15 дней)

подготовка и сопровождение гражданских исков 
о блокировке пиратских сайтов под ключ (включая 
обжалование и исполнение судебных актов)

блокировка «зеркал» пиратских сайтов по 
административной процедуре (через Минцифры)

блокировка «складчин»

блокировка мобильных приложений



15БОРЬБА С ПИРАТСКИМ КОНТЕНТОМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ОПЫТ SEMENOV&PEVZNER

более 1000 заблокированных пиратских сайтов

более 650 заблокированных мобильных 
приложений

более 30 легализованных Интернет-сервисов

более 50 000 000 рублей лицензионных  
платежей получено правообладателями

суды против ресурсов Rutracker, Telegram,  
Coub, Sci-Hub, Libgen, Zaycev.net  

> 50 000 000

> 1000

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ

ЗАБЛОКИРОВАННО 
САЙТОВ

СУДЫ ПРОТИВ 
РЕСУРСОВ



1616БОРЬБА С ПИРАТСКИМ КОНТЕНТОМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Правообладатели, защита контента которых 
обеспечена командой Semenov&Pevzner

Universal Music Russia

Sony Music Russia

Warner Music Russia

Entertainment One UK Limited

Columbia Pictures

Paramount Pictures

Universal Pictures

Elsevier

Springer Nature

Ivi.ru

Amediateka



17БОРЬБА С ПИРАТСКИМ КОНТЕНТОМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Руководитель практики  
КАЛИНИЧЕВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА

С отличием окончила Российскую Государственную 
Академию Интеллектуальной Собственности, имеет 
диплом Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности. До присоединения к команде 
Semenov&Pevzner возглавляла отдел авторского права 
в Российском авторском обществе по коллективному 
управлению правами авторов, издателей и иных 
правообладателей при репродуцировании, 
копировании и ином воспроизведении произведений. 
Соавтор онлайн-курса «Авторское право: от теории к 
практике». Член Ассоциации Юристов России. 
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Semenov&Pevzner оказывает следующие 
услуги по разрешению споров в сфере 
интеллектуальной собственности

досудебная работа по урегулированию 
спора под ключ (подготовка претензий, 
участие в переговорах, переписке и 
конференц-звонках, подготовка соглашения  
о досудебном урегулировании спора)

оценка судебных перспектив и анализ 
юридических рисков по спору



19РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

подбор судебной практики

представительство в судах общей юрисдикции  
и арбитражных судах по гражданским спорам

сопровождение доменных споров  
(включая предварительный арест домена)

представительство в третейских судах

представительство в исполнительном производстве

представительство в федеральной  
антимонопольной службе

сопровождение административных дел под ключ

сопровождение уголовных дел под ключ



2020РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОПЫТ SEMENOV&PEVZNER

Universal Music и Warner Music vs. VKontakte 

Команда Semenov&Pevzner представляла 
музыкальные компании в споре с крупнейшей 
российской социальной сетью по факту незаконного 
использования фонограмм на сайте vk.com. По 
итогам рассмотрения спора в двух инстанциях, 
социальная сеть «В Контакте» подписала мировые 
соглашения с музыкальными лейблами и 
легализовала свой музыкальный сервис.

МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЛЕГАЛЗАЦИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО СЕРВИСА VK.COM

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФОНОГРАММ НА САЙТЕ VK.COM



21РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

FOX vs. операторы кабельного телевидения

Команда Semenov&Pevzner представляла 
интересы компании FOX против 
региональных операторов кабельного 
телевидения в связи с незаконной 
ретрансляцией телеканалов Fox и National 
Geographic. Пиратство среди региональных 
каналов – явление массовое, однако, иски 
против них являются редкостью. Собрать 
доказательную базу сложно, фиксация 
нарушения на территории региона вещания 
оператора требует больших ресурсов, а 
компенсации по таким делам, как правило, 
небольшие. Юристам Semenov&Pevzner 
удалось комплексно решить вопрос и 
привлечь операторов к ответственности. 
Суд обязал операторов выплатить FOX 
компенсацию в размере 750 000 рублей.

750 000ВЫПЛАТА 
КОМПЕНСАЦИИ

ВИДЕОФИКСАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ  
РЕТРАНСЛЯЦИИ В КВАРТИРЕ, «СНЯТОЙ»  

В ЗОНЕ ОХВАТА ОПЕРАТОРА

REC



2222РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Harman vs. киберсквоттер 

Команда Semenov&Pevzner представляла 
интересы американской компании 
– Harman International Industries 
Incorporated – правообладателя товарного 
знака JBL и производителя одноименной 
мобильной акустики и наушников в 
споре с киберсквоттером, захватившим 
домен harman.ru. В результате судебного 
разбирательства компания Harman 
вернула домен, с нарушителя взыскана 
компенсация 500 000 рублей. 

500 000  КОМПЕНСАЦИЯ, 
НАЗНАЧЕННАЯ СУДОМ

www.harman.ru



23РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ТТ ГРУП vs. Экопромсервис 

Экопромсервис - крупный производитель и 
поставщик промышленного оборудования по 
утилизации отходов, обратился в нашу компанию 
после получения иска от конкурента на сумму 
192 000 000 рублей по факту нарушения 
прав на товарный знак «Фортан». В первой 
инстанции команда Semenov&Pevzner добилась 
уменьшения суммы компенсации до 200 000 
рублей, а в последующем – полного отказа в 
иске в части взыскания компенсации. По итогам 
суда товарный знак «ФОРТАН» был аннулирован. 

0

СУММА ИСКА  
ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВ НА ТЗ
ФОРТАН

УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ 
КОМПЕНСАЦИИ ДО

192 000 000



2424РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Asmodee Group vs. Cosmodrome 

В конце 2017 года французская компания 
Asmodee Group – производитель настольной 
игры «Dixit» предъявила иск о недобросовестной 
конкуренции к производителю другой 
популярной настольной игры «Имаджинариум» 
- к компании Cosmodrome. Asmodee Group 
требовал в суде запретить производство и 
продажу игры «Имаджинариум» в России и за её 
пределами. Команда Semenov&Pevzner добилась 
в суде полного отказа в удовлетворении иска. 
Cosmodrome сохранила за собой право на 
производство и продажу игры «Имаджинариум» 
без каких-либо ограничений. 

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
ИСКА И СОХРАНЕНИЕ ПРАВ НА ИГРУ



25РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Iconmedia vs. Guf  

В 2007 году, в самом начале своей карьеры, рэпер Гуф 
заключил контракт с музыкальным лейблом Айконмедиа 
на запись своего дебютного альбома. Сотрудничество с 
лейблом закончилось в том же году, но история на этом только 
началась. Спустя почти 10 лет выяснилось, что компания 
Айконмедиа зарегистрировала товарный знак Гуф/Guf, в 
результате к артисту было предъявлено более 10 исков, и 
все они были удовлетворены в первой инстанции. Команда 
Semenov&Pevzner добилась отмены всех решений суда и 
отстояла имя артиста. В судебном порядке было доказано, что 
творческий псевдоним артиста имеет приоритет над товарным 
знаком. Айконмедиа в итоге было отказано в удовлетворении 
всех исков, а регистрация товарного знака была аннулирована. 

GUFGUFGUF
>10
ИСКОВ ОТ 
ЛЕЙБЛА

ОТКАЗАНО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ВСЕХ ИСКОВ. РЕГИСТРАЦИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА ГУФ/GUF АННУЛИРОВАНА. 
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Правообладатели, интересы 
которых команда Semenov&Pevzner 
представляла в судах

Warner Music Russia

Universal Music Russia

Harman International  
Industries Incorporated 

Fox

Carte Blanche Greetings Limited 

Guf

Megalicense

Cosmodrome Games



27РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Руководитель практики
КРЕЦ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Общий профессиональный стаж более 25 лет.  
До присоединения к команде Semenov&Pevzner более 
10 лет возглавлял юридический департамент Томской 
Медиа Группы, работал в Московском бюро Коллегии 
юристов СМИ, возглавлял московский офис российской 
юридической фирмы ИНТЕЛЛЕКТ-С. Создатель и 
главный редактор журнала «Юридический бизнес». 
На счету Виталия более 300 судебных побед. Член 
Ассоциации Юристов России. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Semenov&Pevzner оказывает следующие услуги 
по составлению договоров и консультированию  
в сфере интеллектуальной собственности

подготовка, проверка и согласование договоров

подготовка, проверка и согласования 
пользовательских соглашений, правил 
пользования сайтом, условий проведения 
конкурса, положений о персональных данных



29СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

подготовка и оформление служебных заданий

подготовка, проверка и согласование 
разрешений на использование изображения  
и иных неимущественных благ гражданина

подготовка аналитических справок

подготовка письменных и устных заключений

обзор законодательства

аудит интеллектуальной собственности

проверка полномочий контрагента

проверка контрагента по национальным  
и международным санкционным спискам

due diligence

КОМАНДА SEMENOV&PEVZNER МОЖЕТ 
ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 
ДОКУМЕНТ КАК НА РУССКОМ,  
ТАК И НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 



3030СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОПЫТ SEMENOV&PEVZNER

полное сопровождение договорной работы  
российского лицензионного агентства Megalicense

полное сопровождение договорной работы  
российского рекламного агентства Catzwolf

сопровождение договорной работы международного 
музыкального лейбла Warner Music Russia

due diligence сделки по покупке бизнеса для  
австралийского стримингового сервиса Guvera

сопровождение и аудит ряда сделок по приобретению  
и продаже интеллектуальных прав для международного 
музыкального лейбла Universal Music Russia

проверка статуса контрагентов для  
Entertainment One UK Limited

полное сопровождение договорной работы  
российского музыкального агентства SYNC LAB
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
И АУДИТ СДЕЛОК DUE 

DILIGENCE



31СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Компании, пользующиеся услугами 
Semenov&Pevzner по сопровождению сделок  
и консультированию в сфере  
интеллектуальной собственности

Warner Music Russia

Universal Music Russia

Entertainment One UK Limited

Megalicense

Catzwolf

Pravda Production

Sync Lab

Guvera



3232СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Руководитель практики  
СЫСОЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Общий профессиональный стаж более 10 лет. 
Ксения – эксперт в сфере права интеллектуальной 
собственности и договорного права. Специализируется 
на сопровождении сделок, связанных с реализацией 
интеллектуальных прав, а также на договорах в сфере 
рекламы. Автор комплексных юридических заключений 
и аналитических справок по вопросам, связанным с 
созданием, использованием и защитой интеллектуальной 
собственности, рекламой, СМИ. Автор раздела о 
регулировании интеллектуальной собственности в России 
в книге «Cross-Border Copyright Licensing. Law and Practice» 
(Edward Elgar Publishing). Член Ассоциации Юристов России. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Semenov&Pevzner оказывает  
следующие услуги по регистрации 
интеллектуальной собственности

регистрация товарных знаков

международная регистрация товарных знаков

регистрация программ для ЭВМ и баз данных

регистрация промышленных образцов



3434РЕГИСТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Правообладатели, зарегистрировавшие свои 
объекты интеллектуальной собственности с 
помощью юристов Semenov&Pevzner

Warner Music Russia

Entertainment One UK Limited

Herotainment LLC

Apollo Music

Экопромсервис

МФ Мастер

подготовка и сопровождение возражений 
на заявки о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности

регистрация объектов интеллектуальной 
собственности в таможенных реестрах  
Российской Федерации, ЕАЭС и Украины

представительство в палате  
по патентным спорам



35РЕГИСТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Руководитель практики  
ДМИТРИЕВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА

Общий профессиональный стаж более 10 лет. 
Наталия – выпускница РШЧП. До присоединения 
к команде Semenov&Pevzner работала юристом 
в компаниях Русский Стандарт, Warner Music. 
Патентный поверенный № 1810, эксперт в 
области права интеллектуальной собственности. 
Член Ассоциации Юристов России. 
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ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОФИС SEMENOV&PEVZNER В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ ПОЛНЫЙ 
СПЕКТР УСЛУГ КОМПАНИИ. 



37ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Управляющий партнер офиса в Санкт-Петербурге
СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Общий профессиональный стаж более 10 лет. Екатерина 
– обладатель степени LL.M. в сфере интеллектуальной 
собственности, полученной в австралийском 
университете Melbourne Law School. До присоединения 
к команде Semenov&Pevzner четыре года руководила 
практикой по интеллектуальной собственности и 
информационным технологиям в крупном российском 
юридическом консалтинге, несколько лет подряд 
возглавлявшим рейтинг «Право.Ru-300». Екатерина 
отмечена международным рейтингом World 
Trademark Review 1000 в двух категориях - в сфере 
исполнительного производства и судебных споров, 
а также по стратегии и делопроизводству в области 
товарных знаков в России. В 2016 и 2017 году 
Адвокатская палата Санкт-Петербурга наградила её 
премией «За успехи, достигнутые адвокатом в авторском 
праве и праве интеллектуальной собственности».
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  
С SEMENOV&PEVZNER

Semenov&Pevzner – это быстрый сервис:  
мы сторонники оперативных решений  
без ущерба качеству работы; мы ищем 
самый короткий и эффективный путь 
решения задачи

Semenov&Pevzner всегда на связи:  
мы понимаем, что специфика некоторых 
задач требует быстрых решений за 
пределами традиционного рабочего дня

КОРОТКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ



39ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С SEMENOV&PEVZNER

Semenov&Pevzner – это понятные и гибкие 
финансовые условия сотрудничества: 
имея утвержденный прайс-лист мы всегда 
выстраиваем с клиентом финансовые 
взаимоотношения, предоставляя удобные 
сроки оплат и предлагая нестандартные 
финансовые схемы

>70
СУБЪЕКТОВ В РФ, УКРАИНЕ
И КАЗАХСТАНЕ ИМЕЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
SEMENOV&PEVZNER

Semenov&Pevzner имеет широкую сеть 
представительств по всей России и за её 
пределами: мы представлены в более чем 
70 субъектах Российской Федерации,  
в Украине и Казахстане

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ И  
НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 
СХЕМЫ
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юристы Semenov&Pevzner свободно 
владеют английским языком: мы работаем с 
англоязычными документами

Semenov&Pevzner – это глубокое понимание 
отрасли клиента: мы специалисты в области 
права, но нам также хорошо известны 
законы и правила бизнеса, представителями 
которого являются наши клиенты

Semenov&Pevzner решают сложные задачи: 
наша команда состоит из экспертов, для 
которых прецедентная проблема является 
шансом проявить свой профессионализм 

профессиональная ответственность 
Semenov&Pevzner застрахована компанией 
«Альфа Страхование»

юристы Semenov&Pevzner ежегодно 
проходят курсы повышения квалификации 
на базе образовательных учреждений 
«М-Логос» и «Статут»
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ОТРАСЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
РАБОТАЕТ SEMENOV&PEVZNER

музыкальная индустрия и шоу-бизнес

киноиндустрия

индустрия детских товаров

индустрия лицензирования

производители сложного  
технического оборудования

разработчики игрового и неигрового 
программного обеспечения

реклама и СМИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С  
ОТРАСЛЕВЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ

Semenov&Pevzner тесно сотрудничает  
с отраслевыми ассоциациями

Национальная Федерация Музыкальной 
Индустрии (НФМИ)

Ассоциация Предприятий Индустрии 
Детских Товаров (АПИДТ)

Ассоциация Интернет-видео (АИВ)

Международная Федерация 
Производителей Фонограмм (IFPI)

Американская Киноассоциация (MPAA)
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Управляющий партнер
ЛУКЬЯНОВ РОМАН ЛЬВОВИЧ

Общий профессиональный стаж более 15 лет.  
До создания Semenov&Pevzner возглавлял киевский 
офис Warner Music, руководил юридическими 
департаментами компаний «Продюсерский центр «Парадиз», 
портал Copyright.ru и Gala Records/Warner Music Russia.  
На счету Романа более 300 судебных побед. Автор научных 
публикаций, постоянный участник профильных конференций 
и круглых столов, соавтор онлайн-курса «Авторское право: от 
теории к практике». Член Ассоциации Юристов России, член 
палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова СУДЭКСПО, 
юридический советник Национальной Федерации 
Музыкальной Индустрии, юридический советник Ассоциации 
Предприятий Индустрии Детских Товаров.
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МОСКВА. 105120, Наставнический переулок, 17, стр.1, 
подъезд 22, этаж 2, офис 2.4

Телефон/факс: +7 (495) 789-2409

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 191124, ул. Новгородская, 23 лит. А, 
Бизнес-центр «Базель» офис № 326

Телефон: +7 (812) 984-54-01www.semenovpevzner.ru


