Споры по «Интернету»
Стоимость услуги:
от 20 000 руб.

Мы предлагаем Вам комплексную защиту Ваших интересов в интернете по
следующему алгоритму:
Выявление факта нарушения авторских прав;
Фиксация нарушения, сбор доказательств;
Оценка нанесенного ущерба (расчет стоимости иска);
Направление претензии нарушителю прав (этот этап не является обязательным, можно
сразу обращаться в суд);
Подача искового заявления в суд;
Судебное производство;
Исполнение судебного решения.
В наш век информационных технологий интеллектуальная собственность встает в один ряд с
материальными запасами и основными средствами и оценивается в реальном денежном выражении.
Зачастую многие нематериальные активы стоят в разы дороже всех основных средств компании.
Нельзя допускать бесконтрольного использования вашей собственности третьими лицами.
Мы готовы пройти с Вами все этапы и отстоять Ваши законные интересы!

Описание
Интернет прочно вошел в нашу повседневную жизнь, и пренебрегать его использованием, как в
личных целях, так и в интересах бизнеса нецелесообразно. Ни одна уважающая себя компания на
сегодняшний день не обходится без собственного сайта в Интернете. Свой сайт – это и статус
фирмы, и способ общения с потенциальным клиентом. Сайт каждой компании должен быть уникален
и выгодно выделять её среди конкурентов. На его страницах компания размещает информацию о
себе, своих услугах, товарах, партнерах, использует свой фирменный стиль и логотип. Вся
информация, размещенная на сайте, является интеллектуальной собственностью компании – её
нематериальным активом и требует защиты, как и все иные виды собственности.
Если, к примеру, товарный знак фирмы подлежит государственной регистрации и его
использование третьими лицами напрямую запрещено законодательством, то в отношении
текстов статей сайта, рекламных лозунгов и иной информации размещенной на вашем сайте
конкретных мер защиты законодателем не предусмотрено. Кроме того, доказать факт нарушения
прав на интеллектуальную собственность в сети достаточно сложно. Но защищать свои интересы
необходимо, ведь использование материалов вашего сайта без вашего на то согласия может
подорвать авторитет компании в глазах имеющихся и потенциальных партнеров компании, а так

же ввести в заблуждение ваших клиентов, что чревато серьезными убытками.
Специалисты компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» готовы прийти вам на помощь. Урегулирование споров об
интеллектуальной собственности в Интернете возможно как в судебном, так и в досудебном
порядке.
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