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Юридическое сопровождение IT-компаний
Юридическая компания «Боровик и партнеры» оказывает услуги IT
компаниям по вопросам правового регулирования цифровых технологий
и защиты интеллектуальной собственности: товарных знаков, цифровых
изобретений, прав на интернет-сайты, фото и видео-контент,
программный софт, приложения для смартфонов на iOS и Android,
коммерческой тайны и конфиденциальности информации.

Юридические консультации
Окажем профессиональную консультацию по любым юридическим
вопросам, возникшим в конкретной ситуации. В нашей компании
работают юристы, специализирующиеся на IT отрасли и направлении
защиты прав интеллектуальной собственности.

Абонентское обслуживание
Подразумевает
под
собой
оказание
полного
юридического
сопровождения, включая сбор и подготовку необходимых документов.
В рамках сопровождения вы получите:
● Комплексный аудит документов и договоров;
● Составление новых договоров;
● Оформление прав собственности на программное обеспечение,
товарные знаки и разработки;
● Правовое консультирование;
● Проведение переговоров
с партнерами, инвесторами и
покупателями;
● Подача исков и претензий в суд;
● Кадровый
учет,
разработка
системы
внутреннего
документооборота.
● Перечень услуг может отличаться в зависимости от преследуемых
вами целей и сложившейся ситуации.
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Составление договоров
Составление договора франчайзинга
Составление агентского договора
Составление рамочного договора

Правовое сопровождение
Несмотря на то, что IT-компании работают преимущественно в
интернете, то есть виртуально, их деятельность все равно регулируется
российским законодательством. Несоблюдение правовых норм может
привести к неприятным последствиям для компании. Могут возникать
корпоративные споры и судебные разбирательства, как с сотрудниками
фирмы, так и с государственными и налоговыми органами. Услуга
правового сопровождения позволяет не допустить возникновения всех
этих проблем.
В рамках данной услуги мы окажем вам ряд консультаций, подготовим
пакет документов для официальной регистрации стартапа, возьмем на
себя общение с государственными органами, поможем получить
лицензию на осуществление особых видов деятельности и предложим
комплексное юридическое сопровождение компании.

Регистрация товарных знаков
Чтобы обезопасить себя от недобросовестной конкуренции и
использования другими компаниями ваших товарных знаков, логотипов и
даже
названия,
интеллектуальную
собственность
нужно
зарегистрировать.

Что включает в себя услуга:
● Проверка уникальности товарных знаков;
● Проверка их соответствия законодательным нормам;
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● Оформление пакета документов, подача заявки и прохождение
регистрации интеллектуальной собственности в Роспатенте.
После регистрации вы сможете привлечь к ответственности любого
человека и организацию, которая нарушает ваши права.

Защита персональных данных
Персональные данные должны собираться, храниться и обрабатываться
в соответствии с буквой закона. При нарушении требований к защите
персональных данных и в случае их утечки ваша компания может
подвергнуться крупным штрафам.
Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам защиты этой
информации и окажут услуги по досудебному и судебному
урегулированию споров в случае их возникновения. Вы можете
рассчитывать на полное юридическое сопровождение и поддержку с
нашей стороны, начиная с момента подачи искового заявления, и
заканчивая вынесением судебного решения.

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c

