Обзор Практики в Области Защиты
Интеллектуальной Собственности
На Страже Ведущих Мировых
Технологий и Брэндов
В Кинг энд Спалдинг признанные адвокаты и юристы в сотрудничестве с экспертами в
области науки предлагают клиентам полный комплекс услуг в области защиты прав на
интеллектуальную собственность. Группа практики защиты прав на интеллектуальную
собственность включает в себя более 70 специалистов в области интеллектуальной
собственности, которые работают в офисах в Атланте, Остине, Шарлотт, Хьюстоне,
Нью-Йорке, Силиконовой долине и Вашингтоне.
Мы предоставляем нашим клиентам широкий спектр услуг в связи с защитой прав на
интеллектуальную собственность, в том числе:
• Патентные споры в окружных и апелляционных судах и в Международной
Торговой Комиссии
• Споры о нарушении прав на товарные знаки и в связи с недобросовестной рекламой
• Споры, связанные с нарушением авторских прав, прав на ноу-хау, доменные
имена и корпоративным шпионажем
• Получение патентов и стратегическое консультирование в отношении всех
крупных технологий
• Регистрация товарных знаков и глобальное стратегическое консультирование
• Взаимодействие с законотворческими и исполнительными органами власти по
вопросам интеллектуальной собственности
Недавно команда юристов Кинг энд Спалдинг, специализирующаяся в области защиты
прав на интеллектуальную собственность, была названа «Лучшей практикой в области
защиты прав на интеллектуальную собственность года» в публикации Law 360 и
признана одной из лучших практик в области защиты прав на интеллектуальную
собственность в США в “Справочнике по регулированию защиты прав на
интеллектуальную собственность за 2014 г.» в издании Managing Intellectual Property.
Кроме того отмечены и получили рекомендации пять практик на общенациональном
уровне и четыре практики на уровне штатов в США. Восемь юристов фирмы были
признаны «Выдающимися специалистами в области защиты прав на интеллектуальную
собственность». Издание U.S. News & World Report присвоило практике Ранг 1
«Лучшие юридические фирмы» в 2013 г. в области законодательства об авторских
правах, споров в области защиты прав на интеллектуальную собственность, патентов и
законодательства о товарных знаках.
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Интеллектуальная
Собственность Краткие Факты
• Около 60 юристов,
патентных поверенных
и специалистов,
имеющих техническое
образование,
составляющих 83% от
всей команды
• Полный комплекс
услуг в сфере
защиты прав на
интеллектуальную
собственность
• Судебные юристы,
признанные одними из
лучших в США
• Эффективный
и экономически
выгодный Центр
Ознакомления с
Доказательствами
• Специальная
команда по работе
с Международной
Торговой Комиссией
• Инновационный и
высокоэффективный
Технический Центр
Интеллектуальной
Собственности
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Патентные Споры Краткие Факты
• Многолетний опыт
участия в крупных
патентных спорах
• Проверенный
временем опыт
защиты интересов
клиента в суде
• Поддержка большой
команды технических
специалистов
• Ведущая практика в
области апелляций
по делам об
интеллектуальной
собственности

Команда юристов, специализирующаяся в области защиты прав на интеллектуальную
собственность, была признана ведущей практикой такими изданиями, как Corporate
Counsel (Корпоративный юрист) в статье «Кто представляет крупнейшие компании
Америки», посвященной обзору списка Fortune 250 (в первой тройке национального
рейтинга), журналом IP Law & Business (Интеллектуальная собственность. Право и
бизнес), в статье «Обзор Мировой Практики Интеллектуальной Собственности за 2011
год». Наши юристы были названы ведущими специалистами в таких публикациях, как
Chambers USA, The Best Lawyers In America (Лучшие юристы Америки), International Who’s
Who of Business Lawyers (Международный список Кто есть кто среди юрисконсультов)
(Патенты и Товарные знаки), Euromoney Publications’ Guide to the World’s Leading Patent
Experts and World’s Leading Trademark Law Experts (Гид по лучшим мировым специалистам
по патентам и товарным знакам), Super Lawyers, and Legal Elite.

Споры о Патентных Правах

Корпорациям, участвующим в дорогостоящих спорах, связанных с защитой прав на
интеллектуальную собственность, необходимы судебные юристы, которые не только знают
свое дело, но и готовы приложить усилия, чтобы лучше понимать бизнес своих клиентов.
Кинг энд Спалдинг придает большое значение сотрудничеству лучших судебных юристов,
специализирующихся на патентных вопросах, и талантливых технических специалистов.
Наши юристы по патентным спорам регулярно выступают в окружных судах Америки,
включая такие оживленные округа, как Восточный округ Техаса, Центральный и Северный
округи Калифорнии и Делавэр.
Большинство наших юристов, специализирующихся на патентных правах, обладают
техническими научными степенями, из них свыше десяти - кандидаты наук в самых
разных областях, от высоких технологий до естественных наук, нефти и газа,
потребительских продуктов и многих других. Среди наших сотрудников - инженеры,
ученые и программисты с десятилетиями опыта работы в различных отраслях экономики.
Мы по праву гордимся тем, что обладаем реальными техническими знаниями в отношении
предмета каждого спора, в котором участвуем.
Более того, практика интеллектуальной собственности Кинг энд Спалдинг включает
множество бывших работников судов, включая четырех бывших секретарей Верховного
Суда США и нескольких бывших секретарей судов федеральных округов, региональных и
окружных судов.
Среди наших клиентов в области патентных споров несколько крупнейших мировых
компаний, таких как GlaxoSmithKline, IBM, Google, Boehringer Ingelheim, Qimonda, Baxter
Healthcare и Nokia, а также новые компании, которые выходят на рынок и стремятся
защитить свои патентные активы и извлечь из них выгоду.
Журнал IP Law & Business признал Кинг энд Спалдинг одной из лучших фирм,
предлагающих услуги по патентным спорам в США.
Журнал Managing Intellectual Property назвал нашу успешную защиту Google, Inc.
“Эпохальным делом года в области авторских прав/патентов в США» в 2013 г.
Согласно Chambers USA 2014, патентная команда Кинг энд Спалдинг это «замечательная
команда, эффективно работающая по всем вопросам защиты прав на интеллектуальную
собственность».
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В обзоре списка
Fortune 250, журнал
Corporate Counsel
назвал практику
интеллектуальной
собственности Кинг
энд Спалдинг одной
из трех лучших в
США.

«Идеальный
судебный юрист
активно выступает
в зале суда и
ищет решения в
зале совещаний
совета директоров,
признавая, что
лучшая стратегия
юридической
защиты
предполагает
глубокое понимание
принципов
бизнеса. В душе,
судебные юристы
- неутомимые
защитники, в уме
- они решатели
задач».
- Достопочтенный
Гриффин Б. Белл (бывший
Генеральный прокурор
США, судья
апелляционного суда
пятого федерального
округа, а также бывший
партнер Кинг энд
Спалдинг)
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Электронное Ознакомление с Доказательствами и
Предоставление Документов

Кинг энд Спалдинг разработал одну из лучших в мире практик электронного
ознакомления с доказательствами и документами, которую мы используем в
наших патентных делах, предлагая малозатратные услуги специалистов с опытом
работы с технической литературой и опытом управления масштабными проектами
по документообороту. В течение почти 20 лет Кинг энд Спалдинг находится на
передовом крае разработки высококачественных и эффективных с точки зрения затрат
решений для сбора, просмотра и предоставления документов в крупных и сложных
судебных делах. Фирма создала свой Центр Ознакомления с Доказательствами в
1995 году. В настоящий момент он занимает отдельное помещение и насчитывает
более 300 профессиональных специалистов, занимающихся исключительно
вопросами ознакомления с доказательствами. Используя проверенные подходы и
передовой опыт, Центр Ознакомления с Доказательствами осуществил просмотр
более 100 миллионов страниц документов и представил более 600 000 ходатайств об
исключении документов из разбирательства, без единой санкции, наложенной судом
на наших клиентов. Скорость и эффективность наших опытных юристов, следующих
проверенным планам действий и использующих самое современное оборудование и
системы, позволяет значительно снизить затраты наших клиентов. При параллельном
сравнении с американскими и иностранными компаниями, предлагающими услуги
по работе с документами, Кинг энд Спалдинг на регулярной основе предоставляет
более качественные услуги по просмотру документов за меньшее время и меньшую
итоговую стоимость.

Споры в Международной Торговой Комиссии

Кинг энд Спалдинг обладает особым опытом участия в спорах по патентным делам
по Разделу 337 в Международной Торговой Комиссии США. Мы объединяем
наш обширный опыт в области патентных споров и технические знания с опытом
специалистов фирмы по международной торговле. Группа Кинг энд Спалдинг
по Международной Торговле, размещенная в офисах в Вашингтоне и Лондоне,
насчитывает свыше 40 юристов и консультантов, которые занимаются самыми
различными вопросами, связанными с международной торговлей и таможней, по
заданию клиентов, базирующихся в США и за их пределами.
Мы вели некоторые самые крупные за всю историю споры по патентным делам в
Международной Торговой Комиссии и выступали в апелляционных судах в США.
Группа получила «Награду За Выдающееся Качество» Chambers USA в 2008 и 2009
годах в качестве признания своей исключительности и значимых заслуг за два года,
включая выдающуюся работу, впечатляющий стратегический рост и высокое качество
услуг, предоставляемых клиентам.
В команду юристов входит ряд бывших государственных чиновников, в том числе
бывший помощник министра торговли США по вопросам импорта. Мы представляли
таких клиентов как Nokia, Qimonda, Infineon, Advanced Micro Devices, Hewlett-Packard
и других в разбирательствах по Разделу 337 в Международной Торговой Комиссии.
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Споры о Правах на Товарные Знаки и По Делам, Связанным с
Недобросовестной Рекламой

Признана одной из
лучших практик в
“Справочнике по
регулированию
защиты прав на
интеллектуальную
собственность за
2014 г.» в издании
Managing Intellectual
Property

Практику фирмы по спорам о правах на товарные знаки и по делам,
связанным с недобросовестной рекламой, ведут десятки партнеров и юристов,
специализирующиеся в совместном ведении разбирательств по всему миру, в
американских окружных судах, арбитражах, а также в Совете по Товарным знакам
и Апелляциям. Мы выступаем основным представителем по судебным спорам,
связанным с товарными знаками Coca-Cola Company за пределами США, защищая
самый дорогостоящий товарный знак в мире. Фирма разработала специальные
методы по урегулированию вопросов, связанных с контрафактной продукцией,
отработанные годами и примененные при представлении интересов Олимпийского
Комитета Атланты для создания и использования передовой программы по
противодействию контрафактной деятельности. По делам, связанным с защитой от
недобросовестной рекламы, мы представляем, среди прочих, The Coca-Cola Company,
UPS, The Home Depot, Wendy’s, American Honda и Merial.

Получение Патентов, Стратегическое Консультирование и Проверки
Команда юристов Кинг энд Спалдинг, специализирующаяся по вопросам патентов,
имеет опыт представления компаний различной величины и уделяет особое внимание
укреплению ценности патентных активов клиента. Наша практика охватывает
широкий спектр предметов, включая естественные науки, компьютерные технологии,
электрическую и механическую инженерию, нефть и газ, бизнес методики. Мы
предлагаем нашим клиентам обширный опыт в научной и технической сфере,
благодаря более чем 60 юристам и патентным поверенным, обладающим научными
степенями, включая свыше 10 кандидатов наук в таких областях, как электрическая
инженерия, промышленная инженерия, проектирование зданий и сооружений,
механическая инженерия, жилищное строительство, аэрокосмическая инженерия,
компьютерные технологии, материаловедение, прикладная математика, системное
проектирование, физика, ядерная инженерия, химическая инженерия, биофизика,
защита от ионизирующих излучений, клеточная и молекулярная биология,
органическая и неорганическая химия, биохимия, фармакология, клиническая
биохимия, генетика, микробиология, иммунология, биоинформатика, молекулярная
и системная фармакология, нейробиология, психология и наука о мозге, биология
развития и гидробиология.
В 2013 году журнал IP Today (Интеллектуальная собственность сегодня) назвал Кинг
энд Спалдинг среди лучших 30% юридических фирм, консультирующих по вопросам
патентов. В 2013 году Кинг энд Спалдинг подал от имени клиентов 1700 заявок на
выдачу патентов в США и за их пределами.
В дополнение к длительному опыту работы в юридических фирмах наши юристы
работали в качестве юрисконсультов, экспертов Бюро по регистрации патентов
и товарных знаков США, а также в различных отраслях в качестве инженеров и
ученых. Наши юристы известны своей способностью быстро разбираться в сложных
технических вопросах, не прибегая к помощи сторонних специалистов, которых
обычно привлекают другие фирмы.
Мы имеем особый опыт в управлении сложными портфелями патентов и разработке
стратегий для признания недействительными или для устранения негативного
влияния блокирующих патентов третьих лиц на технологии наших клиентов в
мире. Патенты, зарегистрированные юристами Кинг энд Спалдинг, принесли сотни
миллионов долларов доходов.
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Представляя
Ведущие Компании
и Организации
Aaron Rents
Alcatel-Lucent
AtheroGenics
Avon Products
Bank of America, NA
Baxter Healthcare
Boehringer Ingelheim
Board of Regents of the
University System of
Georgia
Citibank
The Coca-Cola Company
Conor Medsystems, Inc.
Continental AG
Credit Suisse First Boston
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
Dell Computer Corporation
Delta Air Lines
Dornier MedTech
Drug Royalty Corporation
Emory University
Gilead Sciences
GlaxoSmithKline
GMAC Insurance
Google Inc.
The Home Depot
IBM
Infineon Technologies AG
KPMG LLP
L-3 Communications
Corporation
Lantiq
Les Mills International
Limited
Nokia
Nokia Siemens Networks
Qimonda
S1 Corporation
SAIC
SAIC
Schering-Plough Corporation
Time Domain Corporation
United Parcel Service
of America (UPS)
Verizon

Регистрация Товарных Знаков и Стратегическое Консультирование

Кинг энд Спалдинг имеет успешную историю получения, управления и защиты товарных
знаков во всем мире. Мы специализируемся на управлении масштабными глобальными
портфелями товарных знаков, как те, что принадлежат The Coca-Cola Company, UPS и
ExxonMobil. Мы регулярно имеем дело с широким спектром вопросов, связанных с
товарными знаками, включая поиск и подачу документов на регистрацию товарных знаков
и доменных имен, подготовку документов для регистрации, поддержку действительности
регистрации товарных знаков и доменных имен, лицензирование и консультирование, а
также документальные проверки при сделках слияний и поглощений.
Кинг энд Спалдинг был выбран в качестве одной из лидирующих юридических фирм в
мире, предлагающих услуги в области товарных знаков, по версии журнала World
Trademark Review (Всемирный обзор товарных знаков). В 2012 году наша фирма
работала с более чем 13 000 торговыми знаками по всему миру.
Для обеспечения работы на международном уровне, мы сотрудничаем с местными
консультантами во всем мире. Благодаря этому наши клиенты пользуются
возможностью скорейшего получения приоритета в почти 200 странах мира. Имея в
распоряжении восемь партнеров, специализирующихся на регистрации товарных знаков
и стратегическом консультировании, мы предлагаем по-настоящему уникальный
профессиональный опыт. Журнал World Trademark Review (Всемирный обзор товарных
знаков) назвал Кинг энд Спалдинг одной из ведущих международных юридических
фирм, предоставляющих услуги в связи с товарными знаками. Наши юристы были
признаны одними из лучших практикующих юристов такими изданиями, как Best of the
Best of the Worlds - Trademark Lawyers (Лучшие из лучших в мире - юристы по товарным
знакам), International Who’s Who of Trademark Lawyers (Международный список кто есть
кто среди юристов по товарным знакам), World’s Leading Trademark Practitioners (Лучшие
практикующие юристы по товарным знакам), Chambers, Legal 500, Super Lawyers, а
также Euromoney’ Guide to the World’s Leading Experts in Trademark Law. Наши юристы
занимали руководящие посты в AIPPI (Международная ассоциация по Защите
Интеллектуальной Собственности) (Президент, Глава группы, ответственной за США) и
INTA (Международная ассоциация товарных знаков), публиковали ведущие статьи и
научные труды по законодательству о защите товарных знаков, а также служили
арбитрами во Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности.

Технический Центр Управления Интеллектуальной Собственностью

В настоящее время наш Технический Центр Управления Интеллектуальной
Собственностью имеет в своем распоряжении свыше 20 юристов, патентных поверенных
и технических специалистов, а также свыше 25 специалистов службы поддержки
(помощники юриста, ассистенты, технические клерки), специализирующихся на работе
с традиционными патентами и вопросах регистрации товарных знаков. Партнеры,
ответственные за взаимоотношения с клиентами, с самого начала сотрудничают
с клиентами Технического Центра для разработки стратегического плана защиты
интеллектуальной собственности, который позволяет сотрудникам Технического Центра
следовать намеченной стратегии. Между партнерами, юристами, координирующими
работу над проектом, и Техническим Центром Управления Интеллектуальной
Собственностью установлена идеальная связь, которая позволяет осуществить наиболее
эффективные с точки зрения затрат и инновационные решения для клиента.
Контактная информация
Holmes J. Hawkins, III
+1 404 572 2443
hhawkins@kslaw.com
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