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ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ  

НА 2013-2014 г. 
 

1. 7 - 17 НОЯБРЯ 2013 Г. ЛОС-АНДЖЕЛЕС,  «ЗАЩИТА ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ И В США».  Стр. 2-4 

 
2. 23 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2013 Г. СТРАСБУРГ, «ЗАЩИТА ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
В ЕСПЧ». 2 УРОВЕНЬ, стр.5 

 
3. 16 - 26 ЯНВАРЯ 2014 Г. МИЛАН И Г. ЖЕНЕВА «ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ В ИНДУСТРИИ МОДЫ», стр.6-7 
 

4. 9 - 17 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.НИЦЦА, КНЯЖЕСТВО МОНАКО, 
«ФРАНЦИЯ И РОССИЯ: ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ПРАВОВОЙ СФЕРЕ», стр.8-9 

 
5. 22 ФЕВРАЛЯ - 4 МАРТА 2014 Г. МАЙАМИ, «ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В США. ТРАСТ И 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ», стр.10-11  

 
 

В МОСКВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

ПО АДРЕСУ: АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА Г. МОСКВЫ, ПЕР. СИВЦЕВ 

ВРАЖЕК, 43, КАБ. 321 

ПО ТЕЛ.: 8 926 855 56 17 

АФАНАСЬЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
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«Защита прав интеллектуальной  

собственности:  

правовое обеспечение в РФ и в США» 
 

г. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 7 - 17 НОЯБРЯ 2013 г. 

 

Семинар организован при содействии и активном участии: 

 

 Правового Департамента Посольства США в РФ 

 American Film Market (Американского кинорынка в Санта-Монике, 

считающегося одним из крупнейших в мире по объему и числу сделок, 

касающихся купли, продажи, проката или тиражирования лент) 

 Палаты адвокатов Лос-Анджелеса 

 Элиты правового мира киноиндустрии из штата Калифорнии (адвокатов, 

юристов), представляющих интересы звезд Голливуда  

 Продолжительность семинара: 35 часов  

 Занятия проходят в новейших конференц-залах, а также в зданиях:  

 Американского кинорынка в Санта-Монике  

 Крупных юридических компаний Лос-Анджелеса 

 Продюсерских центров Лос-Анджелеса 

 

 Формат: Лекции/Конференции/Круглые столы 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  

 

1. МОДУЛЬ 1: Интеллектуальные права. Понятие и виды 

интеллектуальной собственности.  

 Различные формы лицензирования интеллектуальной собственности 

 Варианты сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

 Суть партнерских взаимоотношений для установления всех 

обязательств по выполнению контрактных условий в сфере защиты 

интеллектуальной собственности 

 

2. МОДУЛЬ 2: Интеллектуальная собственность и исключительные 

права:  

 содержание, использование, распоряжение 

 «Смежные права»,кому они принадлежат, как охраняются и 

используются  

 Договоры об отчуждении исключительных прав, лицензионные 

договоры 

 

3. МОДУЛЬ 3: Торговая марка 

 Объект торговой марки 

javascript://
javascript://
javascript://
http://ckt.com.ua/site/all/Object_TM
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 Международная регистрация торговой марки 

 Тарифы. Сборы. Пошлины. 

 

4. МОДУЛЬ 4: Использование торговой марки в кино  

 Использование символа торговой марки в фильмах 

 Торговые марки жанра кино  

 Рекламные объявления и субсидирования  

 

5. МОДУЛЬ 5: Изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

 Объект промышленного образца, изобретения, полезной модели 

 Международное патентование промышленного образца 

 Гаагское соглашение о международном депонировании 

промышленных образцов 

 

6. МОДУЛЬ 6: Авторское право 

 Объекты авторского права 

 Регистрация объекта авторского права 

 Всемирная конвенция об авторском праве (ВКАП) 

 

7. МОДУЛЬ 7: Право на воспроизведение и право доступа 

 Договоры на использование аудиовизуальных произведений 

(переуступка прав)  

 Исключительные права автора на использование произведения 

 Право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях 

 

8. МОДУЛЬ 8: Финансирование производства. Защита прав инвесторов. 

 Международные дистрибьюторские договоры 

 Рекомендации Международной торговой палаты для 

дистрибьюторских контрактов 

 Управление рисками при финансировании фильмов 

 Практика международных продаж продуктов киноиндустрии и 

внешнеторговые договоры 

Стоимость программы составляет 3700 ЕВРО 

В стоимость включено: 

 проживание в двухместном номере отеля 4* в Лос-Анджелесе (Beverly 

Hills). Доплата за одноместное проживание 950 ЕВРО 

 встречи и сопровождение на комфортабельном автобусе  

 организация вышеуказанных встреч, семинаров, аренда залов 

 синхронный и/или последовательный перевод 

 обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (Голливуд – Аллея Звёзд – 

Бульвар Сансет – Даунтаун – Чайнатаун – побережье океана – 

Санта-Моника) 

 обзорная однодневная экскурсия в Лас-Вегас с остановкой и 

экскурсией по заброшенному горнодобытчиками городу-призраку 

Калико 

http://ckt.com.ua/site/all/International_TM
http://ckt.com.ua/site/all/cost_TM
http://ckt.com.ua/site/all/Object_D
http://ckt.com.ua/site/all/international_D
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23524
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 обзорная экскурсия по штату Калифорния (с посещением курортных 

городов Санта-Барбара и Санта-Моника и дегустацией 

калифорнийского вина)  

 ежедневное сопровождение профессионального русскоязычного гида 

и переводчика 

 завтрак (шведский стол) 

 раздаточные материалы на электронных и бумажных носителях  

 сертификат международного образца 

 содействие в оформлении американской визы  

 помощь при бронировании билетов на различные культурные 

мероприятия и экскурсии, которые не входят в стоимось программы 

(напр.: Сан-Диего, Гранд Каньон, Дисней Лэнд, Сан-Франциско, 

Силиконовая Долина и т.д.) 

          

          В стоимость не включено: 

 Билет на прямой рейс Москва – Лос-Анджелес – Москва (Аэрофлот). 

Цена от 30000 руб. 

 Консульский сбор за американскую визу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

«Защита прав человека в Европейском 

Суде по правам человека. Практические 

семинары для осуществления защиты в 

ЕСПЧ» 
 

Даты: с 23 ноября по 1 декабря 2013 г. 

 

Место проведения:  

Дворец Совета Европы, г. Страсбург 

 Суд Европейского Союза, г. Люксембург 

Стоимость программы
 
составляет: 2200 евро 

 

Занятия будут проходить в формате круглого стола, где вопросы аудитории будут 

иметь приоритетное значение. Помимо лекций, обсуждений за круглым столом и 

работы в группах по конкретным делам и вопросам, программа включает в себя: 

 посещение слушания Большой Палаты ЕСПЧ (с синхронным 

переводом на русский язык), 

 посещение Суда Европейского Союза в Люксембурге с участием в 

открытом слушании 

 встреча с французскими адвокатами, которые специализируются в 

области международного частного права (семейное и коммерческое) 

 встреча с Президентом Суда, который расскажет о делах, связанных с 

гражданами РФ. 

А также: 

 обзорная экскурсия по Винной дороге  с винной и сырной дегустацией 

 открытие рождественской ярмарки самой старинной и известной в 

Европе 

 обзорная экскурсия по Люксембургу 

    

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 проживание в двухместном номере отеля 4**** в Страсбурге   

 встреча и сопровождение в отель и из отеля в день приезда и отъезда на 

автобусе в Страсбурге  

 организация вышеуказанных встреч и семинаров, аренда залов 

 экскурсия по Страсбургу, Люксембургу 

 ежедневное сопровождение профессионального русскоязычного гида 

 завтрак (шведский стол) 

 сертификат 

 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ И ВИЗА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО 
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 «Правовые аспекты в индустрии моды» 
Место проведения: г. Милан и г. Женева  

с 16 по 26 января 2014 г. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 2900 ЕВРО 

 

СЕМИНАР ОРГАНИЗОВАН ПРИ СОДЕЙСТВИИ И АКТИВНОМ 

УЧАСТИИ: 

 Палаты национального и международного арбитража в Милане 

 Всемирной Организации по защите интеллектуальной собственности (г. 

Женева)  

 При непосредственном участии ведущих домов Моды Италии 

 Ювелирного Дома Chopard в Швейцарии 

 

Семинары проводят: 

1. Юристы и руководители правовых отделов ведущих Домов моды Италии 

(PRADA, MAX MARA, BRIONI, GUCCI, SALVATORE FERRAGAMO, 

VALENTINO, ARMANI, LUISA SPAGNOLI), г.Милан 

2. Представители ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Место проведения ВОИС, 

Г.ЖЕНЕВА) 

3. Коммерческий Директор Ювелирной Фабрики CHOPARD. Для участников 

семинара предоставляется эксклюзивная возможность посещения 

Ювелирной Фабрики CHOPARD, обзорная экскурсия по каждому отделу с 

возможностью приобретения изделий CHOPARD по ценам Фабрики. Для 

гостей шампанское и швейцарские угощения.   

 

  

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: 

Модуль 1. Мода и право на перекрёстке прав интеллектуальной и 

промышленной собственности: 

 Мода и защита прав интеллектуальной собственности. Семинар с 

представителем Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 

ООН. 

 Мода и защита прав промышленной собственности. 

 Регистрация торговых марок в Европе и в России. 

 Товарный знак как гарантия качества. 

 Промышленные образцы и их регистрация. Патенты на дизайн. 

  

Для информации: по данным официальной статистики, предоставленной 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности, более 20% из общего 

числа зарегистрированных в Европе промышленных образцов зарегистрированы 

именно на имя компаний, работающих в индустрии моды в сфере производства 

обуви, одежды и аксессуаров. 

  

 

http://www.camera-arbitrale.it/show.jsp?page=169821
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Модуль 2. Защита от подделок и имитаций: 

 Защита от подделок и имитаций со стороны конкурентов и черного рынка. 

 Географические ограничения прав интеллектуальной собственности: как 

защитить свои права за границей. 

 Деятельность Гвардия ди Финанца по борьбе с подделками и имитациями на 

итальянском рынке. Рассмотрение конкретных дел, связанных с индустрией 

моды. 

 Деятельность ведущих домов моды по предотвращению подделок и защите 

своих товарных знаков и промышленных образцов на итальянском, 

европейском и международном рынках. 

  

Модуль 3. Точка зрения и деятельность домов моды: 

 Презентации в домах моды первой линии. 

 Посещение шоу-румов и ознакомление с новейшими коллекциями. 

 Дистрибьюторские соглашения, лицензии. 

 Франчайзинг. 

 Встреча с молодыми дизайнерами. Взгляд в будущее. 

 Плагиат и мода. 

  

Модуль 4. Модное право и адвокат: 

 Как защитить «модное» дело? 

 Что следует знать адвокату, ведущему дело о продукции моды? 

 Анализ громких дел на конкретных примерах. 

 Встречи и контакты с адвокатами, практикующими в области моды. 

  

В стоимость включено: 
 проживание в двухместном номере отеля 4**** в центре Милана и в центре 

Женевы  

 сопровождение на комфортабельном автобусе 

 организация вышеуказанных встреч и семинаров 

 аренда залов 

 синхронный и последовательный перевод 

 экскурсия по Милану и по Женеве 

 ежедневное сопровождение профессионального русскоязычного гида 

 завтрак (шведский стол) 

 сертификат 

  

  

 

СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНО 
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«Франция и Россия:  

варианты сотрудничества в правовой 

сфере» 
 

Стоимость программы
 
составляет: 2900 евро 

Даты: с 9 по 17 февраля 2014 г. 

 

Место проведения:  г.Ницца, Княжество Монако, г.Ментон 

Средняя температура на Лазурном Берегу в феврале +15 С 

Семинар включает: 

 Право собственности, статья 1 Протокола No1 

 Международное  семейное право  

 Международное коммерческое право  

 

ПРОГРАММА 

1 день: Прибытие и обзорная по Ницце  

2 день: Семинар по праву собственности, статья 1 Протокола No1  

(продолжительность 4 ч.) После обеда обзорная экскурсия в Канны  

3 день: Семинар по международному  семейному праву  (продолжительность 4 ч. ) 

После обеда обзорная экскурсия в Сан-Тропе  

4 день: Семинар по международному коммерческому праву (продолжительность 4 

ч.) Обзорная экскурсия в деревню Эз на фабрику духов. 

5 день: Посещение Дворца Правосудия Монако. Встреча с Президентом 

Аппеляционного Суда (продолжительность 4 ч.) Обзорная экскурия по Княжеству 

Монако  

6 день: Семинар по теме «Варианты сотрудничества французских и российских 

адвокатов в сфере защиты прав человека, коммерческого и семейного права». 

Встреча с делегацией французских адвокатов (продолжительность 4 ч) . После 

обеда открытие Карнавала в Ницце. Фото на след.странице 

7 день: Экскурсия в Ментон на праздник Лимонов и Апельсинов. Фото на 

след.странице 

8 день: Свободное время (Карнавал и праздник Цветов продолжается) 

9 день: Отъезд. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 проживание в двухместном номере отеля 4**** в Ницце 

 встреча и сопровождение в отель и из отеля в день приезда и отъезда на 

автобусе в Ницце 

 организация вышеуказанных встреч и семинаров, аренда залов 

 экскурсия по Ницце 

 ежедневное сопровождение профессионального русскоязычного гида 

 завтрак (шведский стол) 

 сертификат 

АВИАПЕРЕЛЕТ И ВИЗА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО 



9 

 

ФИГУРЫ ИЗ ЛИМОНОВ И АПЕЛЬСИНОВ НА  

ПРАЗДНИКЕ В МЕНТОНЕ 
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«Практические аспекты открытия и 

ведения бизнеса в США.  

Траст и его использование» 
 

г. МАЙАМИ, 22 февраля - 4 марта 2014 г. 

Стоимость программы составляет 3500 ЕВРО 

 

Семинар организован при содействии и активном участии: 

 Правового Департамента Посольства США в РФ 

 Палаты адвокатов штата Флорида 

 Лекторы: судьи и авдокаты Штата Флорида  

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  

 

1. МОДУЛЬ: Ведение бизнеса в США 

a. Формы ведения бизнеса в США 

b. Частное предпринимательство (sole proprietorship). 

c. Партнерство (partnership). 

d. Корпорация (Corp./Inc.). 

e. Организация с ограниченной ответственностью (LLC) 

 

2. МОДУЛЬ: Предпосылки для ведения бизнеса 

a. Иммиграционное право США 

b. Возможности получения гражданства 

c. Двойное гражданство для граждан РФ 

 

3. МОДУЛЬ: Возможные проблемы и пути их решения 

a. Процедура банкротства 

b. Национальный закон о банкротстве 

c. Налогообложение бизнеса 

d. Ответственность за налоговые деликты по законодателсьтву США 

 

4. МОДУЛЬ: Адвокатская практика в штате Флорида 

a. Процедура зачисления в Палату адвокатов штата Флориды 

b. Адвокатские организации штата Флориды 

c. Формы адвокатских организаций 

 

5. МОДУЛЬ: ТРАСТЫ  

 Общее понятие иностранной компании, применение иностранных компаний 

в практике российского бизнеса. Структура иностранной компании.  

 Требования иностранных банков к открытию и управлению счетами 

компании. Причины, по которым может быть заблокирован счёт или платёж. 

Кредиты иностранных банков: технические (кредитование клиента за счёт 
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собственных средств), ломбардные под залог акций, товарные, ипотечные, 

кредиты под залог недвижимости.  

 Построение холдинговой компании и вывод на IPO.  

 Рейдерство в России, общие понятия, способы и методы рейдерских 

захватов. Примеры рейдерских захватов. Способы защиты от рейдеров 

 Основные цели создания траста. Скрыть истинного владельца активов и 

сохранить активы в безопасности. Приобрести высоколиквидные активы, 

тем лицом, которое не может это сделать напрямую. Передать своё 

имущество по наследству только тому, кому хочет владелец, обходя местное 

право наследования, в тех пропорциях, которые устраивают. Обеспечить 

безопасность бизнеса, используя иностранную структуру. 

 Концепция траста. Условия создания траста. Плюсы и минусы в создании 

траста. Основные понятия траста.  

 

  В стоимость включено: 

 проживание в двухместном номере отеля 4* Майами  

 встречи и сопровождение на комфортабельном автобусе  

 организация вышеуказанных встреч, семинаров, аренда залов 

 синхронный и/или последовательный перевод 

 обзорная экскурсия по Майами  

 ежедневное сопровождение профессионального русскоязычного гида 

и переводчика 

 завтрак (шведский стол) 

 раздаточные материалы на электронных и бумажных носителях  

 сертификат международного образца 

 помощь при бронировании билетов на различные культурные 

мероприятия и экскурсии, которые не входят в стоимось программы  

          

          В стоимость не включено: 

 Билет на прямой рейс Москва – Майами – Москва (Аэрофлот). Цена 

от 30000 руб. 

 Консульский сбор за американскую визу  

 


