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компанииО 

Одним из основных показателей качества нашей работы является тот факт, что 
90% наших новых клиентов обращаются к нам по рекомендациям от текущих 
доверителей. 



Юридическая фирма «Кирюхин и Партнеры» — динамично развивающаяся 
компания на российском рынке юридических услуг. Мы оказываем 
юридические услуги российским и зарубежным компаниям по ключевым 
направлениям деятельности.



Наша команда состоит из адвокатов, юристов, патентоведов и патентных 
поверенных. Средний практический опыт сотрудников составляет 10 лет. Мы 
активно работаем на государственных площадках, в профильных объединениях 
и ассоциациях. Рабочие языки фирмы – русский и английский.
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интеллектуальнойПрактика защиты  
собственности.
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интеллектуальной собственности:Основные направления по защите 

Юридическая проверка объектов интеллектуальной 
собственности (ИС).

Оценка охраноспособности объектов ИС.

Рекомендации по получению правовой охраны на объекты 
ИС: объекты авторского права и смежных прав, в том числе 
программы ЭВМ, базы данных, объекты патентного права, 
средства индивидуализации.

Подготовка и подача заявлений на регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
(товарные знаки, промышленные образцы, программы ЭВМ, 
базы данных) сопровождение регистрации, делопроизводство.

Включение объектов интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр, контроль 
импорта.

Комплексные программы по борьбе с пиратством 
и плагиатом. 

Прекращение правовой охраны объектов 
патентного права и средств индивидуализации.
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интеллектуальнойПрактика защиты  
собственности.
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юридического сопровождения:Основные направления 

Разработка локальной договорной документации внутри 
компании, выстраивание договорных отношений с 
сотрудниками и исполнителями (третьими лицами) в процессе 
создания объектов интеллектуальной собственности.

Сделки слияния и поглощения: оценка ИС, корпоративное 
сопровождение, предоставление права использования 
и/или отчуждение исключительных прав.

Разработка документов по защите персональных данных.
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Договорная работа (разработка и анализ):

лицензионные договоры;

договоры авторского заказа; 

договоры отчуждения и залога исключительных прав; 

договоры коммерческой концессии (франчайзинга); 

договоры на оказание услуг и агентские соглашения, 
сложные контракты.



проектыРеализованные 
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Эквио

Разработаны локальные документации внутри компании 
по выстраиванию договорных отношений с сотрудниками 
и исполнителями (третьими лицами) в процессе создания 
объектов интеллектуальной собственности.

Российская компания, разработавшая облачную мобильную 
платформу для обучения и мотивации линейного персонала.

Разработаны сложные лицензионные договоры.
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03 Зарегистрирована интеллектуальная собственность:

товарный знак

программы для ЭВМ

осуществляется периодическая государственная 
регистрация обновлений.

Cделано:


e-queo.com



проектыРеализованные 

+7(495) 626-70-50
 www.kiryukhin.com

 GroupG5 Entertainment

Разработаны локальные документации в соответствии с 
трудовым законодательством внутри компании по 
выстраиванию договорных отношений с сотрудниками и 
исполнителями.

Международная компания разрабатывает и издает 
высококачественные игры для смартфонов и планшетов.

Проведена комплексная проверка локальных документов 
применяемых группой компаний на их соответствие праву 
России.
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03 Осуществляется текущая договорная работа с 
исполнителями, подрядчиками, заказчиками, включая 
судебное представительство.  

Cделано:


g5e.com



проектыРеализованные 
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4RentBrand

Разработаны сложные лицензионные и агентские договоры.

Лицензионное агентство полного цикла. В портфолио 
компании, признанные российские и международные 
бренды.

Поведена оценка охраноспособности объектов 
интеллектуальной собственности. 
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03 Разработаны локальные документы внутри компании.

Cделано:


brand4rent.ru 



практикаСудебная 
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CURADEN AG (Швейцария). 
Международная фармацевтическая 
компания 

 Россия, КазахстанТерритория:

Что сделано: 

Установлены каналы импорта контрафактной продукции, в 
том числе при поддержке Федеральной таможенной службы.  

01

Проведены контрольные закупки, экспертизы, 
фиксация нарушений и сбор доказательств.

02

Проведена претензионная работа с крупными оптовыми и 
розничными продавцами, онлайн-магазинами, торговыми 
площадками (Яндекс.Маркет, Google, Instagram, Facebook, VK).

03

Проведена успешная судебная работа по защите 
исключительных прав на международный товарный знак. 

04

Разработаны механизмы и инструменты по предупреждению 
реализации контрафактной продукции в дальнейшем.   

05

Реализована комплексная программа по борьбе с контрафактной 
продукцией и импортом на территорию России «серой продукции».



практикаСудебная 

+7(495) 626-70-50
 www.kiryukhin.com

 Wiener Spielkartenfabrik Ferd. 
Piatnik & Söhne GmbH & Co KG (Австрия).

Международная компания по производству 
настольных игр

 РоссияТерритория:

Что сделано: 

Установлена площадка по производству контрафактной 
продукции. 

01

Установлены каналы сбыта контрафактной продукции.02

Проведены контрольные закупки, экспертизы, фиксация 
нарушений и сбор доказательств.

03

Проведена претензионная работа с крупными оптовыми и 
розничными продавцами, онлайн-магазинами, торговыми 
площадками (Яндекс.Маркет, Google, Instagram, Facebook, VK).

04

Проведена успешная судебная работа по защите 
исключительных прав на международный товарный знак. 

05

Реализована комплексная программа по борьбе с производством и 
реализацией на территории России контрафактной продукции под 
брендом ACTIVITY.



практикаСудебная 
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Moose Creative 
Pty Ltd (Австралия).

Международная компания по 
производству игр 

 РоссияТерритория:

Что сделано: 

Проведен мониторинг сайтов, продающих контрафактную 
продукцию (Google, Yandex).

01

Проведен мониторинг торговых агрегаторов (Яндекс.Маркет, AVITO.RU, 
ALL.BIZ, BLIZKO.RU, OPT-UNION.RU, PULSCEN.RU,TIU.RU и т.д.).

02

Проведен мониторинг социальных сетей VKONTAKTE, 
FACEBOOK, INSTAGRAM.

03

Установлены каналы реализации контрафактной продукции.04

Проведены контрольные закупки, экспертизы, фиксация 
нарушений и сбор доказательств.

06

Проведена успешная претензионная работа с крупными оптовыми и 
розничными продавцами, онлайн-магазинами, торговыми 
площадками по прекращению реализации контрафактной продукции.

07

Реализована программа по борьбе с контрафактной продукцией в 
сети ИНТЕРНЕТ.
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преимуществаНаши 

Многолетний успешный практический опыт реализации сложных 
проектов в России и зарубежье. 

Развитая партнерская сеть в России, СНГ, ЕС, США, КНР.

Высококвалифицированная команда патентных поверенных, 
патентоведов, адвокатов и юристов в области защиты 
интеллектуальной собственности.

Внимание и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Лояльное ценообразование. 



Контакты
Адрес: 123557, Москва, Электрический переулок, 3/10с1, оф. 530


Телефон: +7 (495) 626-70-50 


Эл. почта: info@kiryukhin.com




Спасибо!
Если у Вас остались вопросы, мы с радостью готовы ответить на них.


Выражаем благодарность за уделенное время и надеемся на 
плодотворное сотрудничество!


С наилучшими пожеланиями!
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