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Обзор практики
Команда юристов московского офиса Кинг энд Спалдинг обладает уникальным 
опытом работы в области медиа и развлекательной индустрии, включая такие 
направления, как производство и прокат фильмов, трансляция телевизионных 
каналов, распространение рекламы и сделки в области компьютерных технологий.  
Лишь немногие из международных фирм, практикующих в России, обладают 
подобным опытом.

Наши юристы консультируют клиентов по широкому спектру вопросов - от 
корпоративных и договорных до вопросов правого регулирования и защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

Юристы московского офиса Кинг энд Спалдинг обладают многолетним опытом 
консультирования крупных российских и международных корпораций на российском 
рынке.  Творческий подход к задаче, способность находить нетрадиционные 
решения, понимание коммерческих аспектов деятельности наших клиентов и 
высокое качество работы, вот те качества, которые отмечают клиенты, как сильные 
стороны Кинг энд Спалдинг.

В 2014 году издание «Legal 500» рекомендовало московский офис Кинг энд Спалдинг 
в Москве в качестве консультанта в сфере телекоммуникаций, СМИ и технологий, 
а также в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность.  Партнер 
московского офиса Алла Наглис была названа одним из ведущих юристов в области 
телекоммуникаций, СМИ и технологий.

Примеры из практики
Наша российская команда представляла интересы и консультировала:
•	крупнейшую поисковую систему русскоязычного Интернета, в связи с 

приобретением интернет-ресурса, стоимостью 80 млн. долларов США, а также по 
вопросам антимонопольного законодательства;

•	 ITG, одну из ведущих российских групп, предоставляющих программное и 
техническое обеспечение для бизнеса, по вопросам разработки программного 
обеспечения и лицензирования, а также по финансовым вопросам, средней 
стоимостью от 20 до 50 млн. долларов США;

•	Т-Платформы (российского производителя сверхмощных компьютеров, 
программного обеспечения, оборудования и интегральных микросхем) по вопросам, 
связанным с разработкой и лицензированием программного обеспечения и 
оборудования, а также в отношении поставок оборудования и сопутствующих услуг 
для кластера вычислительных машин;

•	крупную международную группу компаний в области медиа и индустрии 
развлечений, по вопросам соблюдения требований локального законодательства, 
включая вопросы защиты персональных данных и проведение всесторонней 
юридической проверки российских контрагентов;
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Примеры из практики
•	крупную международную группу компаний в области медиа и индустрии 

развлечений, в связи с потенциальной стратегической реорганизацией телевизионного 
бизнеса в России в связи с изменением законодательства;

•	 компанию InComm (одного из лидирующих дистрибьюторов и разработчиков на рынке 
предоплаченных товаров и предоплатных подарочных карт) в связи с организацией 
бизнеса и ведением деятельности в России, в том числе по договорным вопросам, 
связанным с запуском предоплатных продуктов iTunes в России;

•	крупного российского телекоммуникационного оператора в связи с предполагаемым 
приобретением группы компаний, специализирующихся в сфере кабельного и сетевого 
телевидения, стоимостью 500 млн. долларов США, включая проведение полномасштабной 
юридической проверки покупаемых сетей и правовое консультирование, среди прочего, по 
вопросам лицензирования и стратегического инвестирования;

•	крупную международную группу компаний в области медиа и индустрии 
развлечений, в связи с предполагаемым приобретением российской сети телевизионных 
станций, включая всестороннюю проверку и консультирование по правовым вопросам;

•	крупный российский медиа-холдинг при проведении полномасштабной юридической 
проверки в связи с приобретением сети кинотеатров премиум класса в России;

•	практически все голливудские мейджоры и другие международные медиа и 
кинокомпании по различным аспектам кинобизнеса, в том числе по вопросам 
совместного производства и совместного финансирования, а также дистрибуции 
кинопродукции, включая структурные, правовые, договорные вопросы и защиту прав на 
результаты интеллектуальной деятельности;

•	ОАО Банк УРАЛСИБ в связи с юридическими аспектами приобретения, модификации 
и поддержки объединенной банковской информационной системы, включая обеспечение 
исполнения обязательств по договорам разработки программного обеспечения;

•	одну из ведущих американских телекоммуникационных компаний по вопросам, 
связанным с выходом на российский рынок, вопросам создания структуры 
представительства, включая корпоративные, нормативно-правовые вопросы, вопросы 
защиты интеллектуальных прав, разработку контрактных моделей и вопросы трудовых 
отношений;

•	российский старт-ап, специализирующийся в сфере микрофинансирования и 
потребительских кредитов, по вопросам обработки персональных данных для 
рекламных целей;

•	крупнейшие международные телеканалы по текущим корпоративным, нормативно-
правовым (включая лицензирование) вопросам и вопросам защиты прав на 
интеллектуальную собственность в связи с кабельным, спутниковым и эфирным вещанием 
в России, приобретением телевизионной продукции и распространением каналов;

•	 европейский венчурный фонд, контролируемый Baring Vostok Capital Partners, в 
связи с инвестициями в российскую компанию, владеющую и управляющую одним из 
ведущих российских интернет-магазинов;

•	крупнейшую голливудскую студию по вопросам приобретения у Первого канала прав 
на дистрибуцию и производство сиквела к первым российским блокбастерам «Ночной 
дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова;

•	Группу ГАЗ, крупнейшего автопроизводителя в России, в связи с первыми в истории 
Группы шагами по экспансии, включая долгосрочную мультимилионную сделку по 
покупке производственных фондов и технологических лицензий на производство 
двух моделей автомобилей DaimlerChrysler под маркой ГАЗ в России; консультации в 
процессе работы над мультимилионной сделкой по заключению соглашения с Renault 
Trucks S.A.S на приобретение технологической лицензии;

•	 американский издательский дом в связи с рядом судебных разбирательств в России в 
отношении незаконного распространения переводов на русский язык психометрических 
опросников в России;

•	крупный русскоязычный Интернет-портал и поставщика услуг электронной 
коммерции на других языках в связи с рядом финансовых сделок (включая частное 
размещение и слияние) и по различным договорным, правовым вопросам и вопросам 
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая защиту товарных 
знаков и доменных имен, разработку программного обеспечения и лицензирования;

•	 американского производителя телекоммуникационного оборудования по договорным 
и правовым вопросам в связи с рядом проектов развертывания сетей в России.


