
Для юристов и адвокатов, специализирующихся на вопросах защиты  
интеллектуальной собственности, а также тех, кто постоянно повышает свою правовую 
грамотность.

                      Круглый стол в АПИ

                                   «Актуальные вопросы охраны 
                            интеллектуальной собственности»

Лекторы: 
 директор ООО «Патентно-правовая фирма «Петухов и Партнеры», патентный пове-

ренный  РФ,  Предсеидатель  Общественного  комитета  по  интеллектуальной  соб-
ственности при ТПП Нижегородской области Петухов Илья Евгеньевич,

 юрист  по  интеллектуальным  правам,  партнер  ООО  «Патентно-правовая  фирма
«Петухов и Партнеры» Бардов Иван Александрович,

 юрист  по  интеллектуальным  правам,  партнер  ООО  «Патентно-правовая  фирма
«Петухов и Партнеры» Григорьев Дмитрий Аркадьевич.

Вопросы круглого стола.

1. Результаты интеллектуальной  деятельности,  охраняемые в  соответствии с
действующим законодательством (Петухов Илья Евгеньевич).

2. "Закрепление"  интеллектуальных  прав  за  правообладателем  и  их  защита
(Бардов Иван Александрович).
2.1. Основные распространённые заблуждения в отношении объектов интеллекту-
альных прав.
2.2. Возможные риски правообладателей при отсутствии надлежащего оформле-
ния интеллектуальных прав.
2.3. Ключевые аспекты организации системы оформления прав на создаваемые
результаты интеллектуальной деятельности на предприятиях и в организациях.
2.4. Как наказать нарушителей интеллектуальных прав? Предмет доказывания.
2.5. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в соответствии с гра-
жданским законодательством. 
2.6.  Реальные  перспективы  исков  и  судебная  практика  по  защите  отдельных
объектов интеллектуальных прав.

3. Общие вопросы взаимодействия правообладателей с правоохранительными
и судебными органами в рамках защиты своих интеллектуальных прав (Гри-
горьев Дмитрий Аркадьевич).

3.1. Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуаль-
ных прав.
3.2. Сбор доказательственной базы для обращения в правоохранительные органы
с заявлением о факте нарушения прав на объект интеллектуальной собственно-
сти.
3.3.  Участие  правообладателя  в  проведении  проверочных  мероприятий  право-
охранительных органов (при фиксации факта нарушения интеллектуальных прав и
изъятия из оборота контрафактной продукции).



Для юристов и адвокатов, специализирующихся на вопросах защиты  
интеллектуальной собственности, а также тех, кто постоянно повышает свою правовую 
грамотность.

3.4. Участие правообладателя в качестве потерпевшего при расследовании дела
по выявленным нарушениям.
3.5. Участия правообладателя в качестве потерпевшего при рассмотрении дела в
суде.

4. Обсуждение и ответы на вопросы.

Дата проведения: 14.04.2016 г.

Время: 10-00 - 12-30

Место проведения: г.  Н.  Новгород,  Сормовское шоссе,  15А, корп.1,  Бизнес-отель «Николь  »,
большой конференц-зал.

Регламент:   09-30 - 10-00 – регистрация участников и приветственный кофе.
                       10-00 - 12-30 – выступление лекторов и обсуждение вопросов круглого стола.
                       
                                 

Стоимость участия: для VIP-клиентов компании «АПИ» бесплатно. 

Регистрация по телефону: (831) 461-80-90 (доб. 5155)  ,   Большова Ксения.


