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Команда INTELLECT обладает экспертизой во всех отраслях и институтах права интеллектуальной собственности:

▪ Патентное право: изобретения, полезные модели, промышленные образцы в различных сферах техники.

▪ Авторское и патентное право в НИОКР (R&D).

▪ Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 
обозначения, доменные имена.

▪ Авторское право и смежные права в информационных технологиях и цифровой экономике, в том числе на программы для 
ЭВМ, базы данных, интернет-сайты.

▪ Авторское право и смежные права в литературе и искусстве.

▪ Авторское право в науке и образовании.

▪ Авторское право и смежные права в индустрии развлечений, включая кино, телевидение, шоу-бизнес, дистрибуцию контента 
в Интернете, продюсерскую деятельность.

▪ Секреты производства (ноу-хау), коммерческая тайна.

▪ Франчайзинг в различных сферах бизнеса.

▪ Защита от недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием интеллектуальной собственности.

▪ Селекционные достижения.
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В КАКИХ СФЕРАХ МЫ РАБОТАЕМ



▪ Патентование, регистрация и оформление интеллектуальных прав в патентных ведомствах.

▪ Разработка и внедрение систем управления интеллектуальной собственностью на предприятиях (в компаниях).

▪ Договорная работа в сфере интеллектуальной собственности. Сопровождение сделок в отношении интеллектуальных прав.

▪ Лицензирование и сопровождение дистрибуции интеллектуального контента, в том числе в Интернете, цифровой среде. 

▪ Сопровождение проектов, связанных с заказом и разработкой интеллектуальных активов. Сопровождением стартапов в 
интеллектуальной сфере.

▪ Сопровождение франчайзинговых проектов.

▪ Сопровождение сделок купли-продажи интеллекутальноемкого бизнеса, сделок M&A с участием интеллектуальных активов.

▪ Оформление договорных отношений с работниками-разработчиками интеллектуальных продуктов (служебные произведения, 
служебные изобретения и другие объекты).

▪ Арбитражные споры, в том числе представление интересов в Суде по интеллектуальным правам, ведение споров в судах 
общей юрисдикции.

▪ Ведение споров в Палате по патентным спорам. Оспаривание актов Роспатента, решений Палаты по патентным спорам в 
СИП.

▪ Ведение споров, касающихся интеллектуальной собственности, в Федеральной антимонопольной службе. Оспаривание 
решений ФАС в арбитражных судах.

▪ Уголовно-правовая защита в судах по преступлениям, связанным с интеллектуальной собственностью (как на стороне 
пострадавших, так и в качестве адвокатов подсудимых).
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



”
ФИРМА ИЗВЕСТНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СВОЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
РЕГИСТРАЦИЮ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕБНЫХ СПОРАХ.

— CHAMBERS AND PARTNERS, 2021
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В структуре INTELLECT выделена специализированная практика International Desk, оказывающая юридические услуги для 
иностранного бизнеса в России и для российского бизнеса за рубежом

Руководителем International Desk является постоянный представитель INTELLECT в Лондоне, специализирующийся на 
менеджменте международных юридических проектов. 

Рабочие языки юристов INTELLECT — русский, английский, немецкий и французский.

INTELLECT является единственным российским членом международной сети юридических фирм Legalink. Сеть рекомендована 
рейтингом Chambers Global в рэнкинге Leading Law Firm Networks in Global-wide, Band 1. 

Legalink объединяет более 70 фирм из различных регионов мира (более 60 стран). В совокупности в фирмах-участницах 
работают 3500 юристов по всему свету. Членство в сети позволяет INTELLECT решать юридические задачи клиентов в любой 
части мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ



В бэкграунде INTELLECT есть проекты в сфере интеллектуальной собственности (сопровождение сделок, патентование и 
регистрация товарных знаков) в следующих иностранных юрисдикциях:
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РАБОТА В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

 Словакия

 США

 Таджикистан

 Туркменистан

 Узбекистан

 Украина

 Франция

 Чехия

 Швейцария

 Швеция

 Эстония

 ЮАР

 Япония

 Австралия

 Азербайджан

 Армения

 Беларусь

 Бразилия

 Великобритания

 Германия

 Грузия

 ЕС

 Индия

 Ирак

 Испания

 Италия

 Казахстан 

 Канада

 Кипр

 Китай

 Кыргызстан

 Латвия

 Литва

 Люксембург

 Молдова

 Нидерланды

 ОАЭ

 Пакистан

 Парагвай



Специалисты INTELLECT регулярно оформляют патентные права и права на торговые марки по международным протоколам: 

▪ Евразийская патентная система (Евразийская патентная конвенция).

▪ Международная патентная система PCT (Patent Cooperation Treaty), объединяющая более 150 стран мира.

▪ Мадридская система международной регистрации знаков (Madrid Protocol), объединяющая 128 государств.

▪ Гаагская система международной регистрации промышленных образцов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СИСТЕМАМ



”
ОКАЗЫВАЯ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОТ «А» ДО «Я» КАК 
ВНУТРИ СТРАНЫ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, 
INTELLECT ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ 
ВЫБОРОМ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД СО СТОРОНЫ 
СВОЕГО КОНСУЛЬТАНТА. ФИРМА СЛУЖИТ 
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ЦИКЛА ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
– ОТ РЕГИСТРАЦИИ ДО СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ И МОНЕТИЗАЦИИ.

— WORLD TRADEMARK REVIEW  1000, 2022
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Команда INTELLECT удостоена рекомендаций международных юридических рейтингов в нескольких отраслях права 
интеллектуальной собственности и в смежных сферах:
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ

Best Lawyers (США):

 Интеллектуальная собственность (Intellectual Property 
Law), 2015–2021.

 Информационные технологии (Information Technology 
Law), 2020–2021.

 Патентование (Patent Attorney), 2021.

 Право в сфере технологий (Technology Law), 2019–2021.

 Правовое регулирование индустрии развлечений 
(Entertainment Law), 2019–2021.

 Франчайзинг (Franchise Law), 2019–2021.

Chambers Europe (Великобритания):

 Интеллектуальная собственность: Патентование 
(Intellectual Property: Filing in Russia), 2016–2021.

Legal 500 EMEA (Великобритания):

▪ Интеллектуальная собственность (Intellectual Property), 
2014–2019.

▪ ТМТ (IT, Media and Telecom), 2016–2021.

World Trademark Review 1000 (Великобритания):

▪ Товарные знаки: Регистрация и стратегия (Prosecution 
and Strategy), 2017–2022.

▪ Товарные знаки: Судебные споры (Enforcement and 
Litigation), 2020–2022.



Команда INTELLECT удостоена рекомендаций российских юридических рейтингов в нескольких отраслях права интеллектуальной 
собственности и в смежных сферах:
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ПРИЗНАНИЕ И РЕПУТАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Коммерсантъ»:

 Интеллектуальная собственность: консультирование, 
2021-2022.

 Интеллектуальная собственность: разрешение споров, 
2021-2022.

 Право в сфере искусства и культурной деятельности, 
2021-2022.

 Цифровая экономика / Fintech, 2021–2022.

 ТМТ: разрешение ключевых споров в отрасли ТМТ, 
2021–2022.

«Право-300»:

 Интеллектуальная собственность / Интеллектуальная 
собственность: защита прав и судебные споры, 2011–
2022.

 Интеллектуальная собственность / Интеллектуальная 
собственность: регистрация, 2011–2022.

 ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии), 2017–
2022.

 Цифровая экономика, 2019–2022.



”
ИССЛЕДОВАТЕЛИ CHAMBERS ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ФИРМА: 

 ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КЛИЕНТОВ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ И ПАТЕНТОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СУДЕБНЫХ 
ПРОЦЕССАХ;

 ПОМОГАЕТ РОССИЙСКИМ КЛИЕНТАМ С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ;

 РЕГУЛЯРНО РАБОТАЕТ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОРПОРАЦИЯМИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ, А ТАКЖЕ С НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И УЧЕБНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ;

 ИМЕЕТ В КОМАНДЕ ЮРИСТОВ СО СТАТУСОМ 
ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО. 

 — CHAMBERS AND PARTNERS, 2020
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 Ancor International Limited – Россия

 AveXis, Inc.  – США

 Huntleigh Healthcare – Великобритания

 Hypertherm  – США 

 Huawei – Китай

 Hyundai – Корея

 ParaType Inc. – Россия/США 

 QIWI Банк – Россия

 Rulacom GmBH  –  Германия

 Shopping Live – Швейцария, Россия

 Smart Engines  – Россия 
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КЛИЕНТЫ ПРАКТИКИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

 WERKEL Professional, Rulacom GmBH –  Германия

 АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ – Россия 

 Азбука-Аттикус – Россия 

 ГРАНД-Смета – Россия

 Омский Электромеханический Завод – Россия 

 Прософт-Системы – Россия 

 Савушкин Продукт – Беларусь

 Санта Бремор – Беларусь, Германия

 СКБ-Контур – Россия 

 Хайтекслаб  – Россия  

Расширенный список клиентов доступен по ссылке:https://www.intellectpro.ru/about/clients/

https://www.intellectpro.ru/about/clients/


Специализация: интеллектуальная собственность, 
информационные технологии, арбитражный процесс, 
представление интересов в Роспатенте, Палате по патентным 
спорам и антимонопольной службе.

Удостоен персональных рекомендаций международных 
юридических рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, Legal 
500 EMEA, World Trademark Review 1000, «Право-300», 
«Коммерсантъ» (2014–2022). «Юрист года» (Lawyer of the Year) 
в практике «Интеллектуальная собственность» по версии Best 
Lawyers 2021.

Образование: Юридический факультет Московского 
государственного социального университета. Повышение 
квалификации: Lincoln Law School of San Jose (Калифорния, 
США).

Опыт юридической работы — с 1999 года. В 2004 году получил 
статус патентного поверенного РФ. К команде INTELLECT 
присоединился в 2011 году в статусе партнера. В 2018 году стал 
старшим партнером.

Уникальный и обширный опыт сопровождения споров в сфере 
интеллектуальной собственности в судах всех уровней, 
Роспатенте и ФАС позволяет  Максиму эффективно вести 
сложнейшие проекты в этой сфере. В бэкграунде Максима 
также —  победа в Высшем Арбитражном Суде в прецедентном 
деле о защите авторских прав производителя компьютерных игр 
(2013 год). 

В INTELLECT Максим также отвечает за развитие команды 
московского офиса, возглавляет группу практик 
«Интеллектуальная собственность». 
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”
БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПАЕТ В 
СУДЕ И ИМЕЕТ ОБШИРНЫЙ 
БЭКГРАУНД В РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ.

— THE LEGAL 500 EMEA

Cтарший партнер, 
руководитель группы 
практик 
«Интеллектуальная 
собственность»,
руководитель офиса 
INTELLECT в Москве, 
Патентный поверенный 
РФ

КОМАНДА ПРАКТИКИ:
МАКСИМ ЛАБЗИН



”
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КОМПАНИЯ ПОДАЛА БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ И УЧАСТВОВАЛА В МНОГОЧИСЛЕННЫХ СПОРАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ДЕЛО О НАРУШЕНИИ ПРАВ «РУССКОГО 
ХОЛОДА», ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ МОРОЖЕНОГО. С 
ЭТОЙ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИСКУСНО СПРАВИЛСЯ МАКСИМ 
ЛАБЗИН, ГЛАВА МОСКОВСКОГО ОФИСА И 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ СПОРОВ В 
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОН 
ДОБИЛСЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И 
ПРИСУЖДЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ, УСТОЯВШИХ В СУДЕ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. 

— WORLD TRADEMARK REVIEW  1000, 2021
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Специализация: интеллектуальная собственность, ТМТ, 
защита от недобросовестной конкуренции, арбитражный и 
гражданский процесс, предпринимательское и гражданское 
право.

Удостоен персональных рекомендаций международных 
юридических рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, 
Legal 500 EMEA, «Право-300», «Коммерсантъ» (2014–2022). 

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Lincoln Law School of 
San Jose, San Jose State University, University of Arizona 
(США). 

Опыт юридической работы — с 1999 года. Основал и 
возглавляет юридическую фирму INTELLECT с 2000 года. 

Среди наиболее значимых проектов Евгения — победа в 
одном из первых в России доменных споров (2003 г.). 

Защитил владельца сайта-агрегатора от исков конкурентов 
о нарушении исключительных прав на базы данных. 
Впервые в практике российских судов был исследован и 
защищен от претензий сайтов-доноров метод веб-
скрейпинга (парсинга) в сети Интернет (2012 г.). 

Защитил российского производителя аппаратуры 
промышленной связи от обвинений конкурента в нарушении 
патентных прав. Спор стал прецедентом для российской 
практики благодаря разбору коллизий терминов 
продукт/устройство и отличий продукта в изобретении от 
продукта в полезной модели (2017–2019 гг.).
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”
ИМЕЕТ СИЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ 
В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ОН ЗНАЕТ 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В 
ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

”
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ИГРОК 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 
НЕОБЫЧАЙНО ОДАРЕННЫЙ 
ЮРИСТ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 
IP И IT.

— CHAMBERS EUROPE

Управляющий партнер, 
руководитель практики 
«Защита конкуренции и 
антимонопольное право»

ЕВГЕНИЙ ШЕСТАКОВ



Специализация: интеллектуальная собственность; 
регистрация товарных знаков в России, по Мадридской 
системе и в иностранных юрисдикциях; регистрация 
программ для ЭВМ и баз данных; споры, связанные с 
объектами интеллектуальной собственности, 
представительство интересов в Роспатенте и в Палате по 
патентным спорам.

Удостоена персональных рекомендаций  юридических 
рейтингов Best Lawyers, Chambers Europe, Legal 500 EMEA, 
World Trademark Review 1000, «Право-300».

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, Уральский государственный педагогический 
университет, программа повышения квалификации в сфере 
развития бизнеса и управления юридической фирмой в 
Lincoln Law School of San Jose (Калифорния, США).

К INTELLECT присоединилась в 2002 году. После получения 
статуса Патентного поверенного Российской Федерации 
(номер свидетельства 1035 в государственном реестре) в 
2005 году стала возглавила практику регистрации товарных 
знаков в INTELLECT. Принята в партнеры юридической 
фирмы INTELLECT за профессиональные успехи, а также 
за выдающийся личный вклад в развитие компании.
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”
ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ В 
СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ.

— CHAMBERS EUROPE

Руководитель группы 
практик «Регистрация 
товарных знаков», 
Патентный поверенный 
РФ

СВЕТЛАНА ВЕРЕСОВА



Специализация: арбитражное и гражданское 
судопроизводство, интеллектуальная собственность, 
защита чести, достоинства и деловой репутации, уголовное 
право, защита предпринимателей по уголовным делам 
экономической и коррупционной направленности, защита 
интересов бизнеса по административным делам,  
обеспечение поиска и возврата бизнес-активов, 
противодействие захвату бизнеса, организация и 
проведение корпоративных расследований, медиация.

В рамках практики IP отвечает за проекты, связанные с 
уголовно-правовой защитой в делах о преступлениях в 
сфере интеллектуальной собственности; ведет споры в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции в отношении 
авторских и смежных прав.

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Российская правовая 
академия Министерства юстиции РФ, Lincoln Law School of 
San Jose (Калифорния, США).

Опыт юридической работы — с 1995 года. В 1999 году 
получил статус адвоката. К команде INTELLECT 
присоединился в 2015 году.

В 2021 году Дмитрию присвоено звание «Почетный адвокат 
России».

Удостоен рекомендаций юридических рейтингов  «Право-
300» и Best Lawyers (2017–2022), включая звание Lawyer of 
the Year в практике «Гражданские права» (2021).
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Партнер, руководитель 
группы практик 
«Уголовное право», 
адвокат, медиатор

ДМИТРИЙ ЗАГАЙНОВ

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ 
РОССИИ» 
(НАГРАДА УЧРЕЖДЕНА 
ГИЛЬДИЕЙ РОССИЙСКИХ 
АДВОКАТОВ И ВРУЧАЕТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ РФ).



Возглавляет группу практик «ТМТ / Цифровая экономика» 
с 2011 года, обеспечивая ей лидирующие позиции в 
международных юридических рейтингах.

Специализация: информационные технологии, электронная 
коммерция, защита деловой репутации, авторское право, 
смежные права, программное обеспечение, базы данных, 
массмедиа, реклама, франчайзинг, ноу-хау, коммерческая 
тайна, НИОКР (R&D), арбитражное судопроизводство.

Удостоена персональных рекомендаций международных 
рейтингов Best Lawyers,  Legal 500 EMEA, «Право-300», 
«Коммерсантъ» (2016–2022).

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, философский факультет Уральского 
государственного университета. Повышение квалификации: 
Lincoln Law School of San Jose, San Jose State University 
(Калифорния, США), Central European University (Венгрия).

Опыт юридической работы — с 2004 года. К команде 
INTELLECT присоединилась в 2007 году, в 2014 году принята 
в партнеры. Активную юридическую практику совмещает с 
управлением и развитием бизнеса INTELLECT: курирует 
вопросы BD, HR, PR и маркетинга.

В бэкграунде Анастасии — резонансные арбитражные дела 
о защите деловой репутации (спорам в данной области 
присвоена наивысшая категория сложности), дело о 
диффамации в Европейском Суде по правам человека, 
сопровождение десятков крупных сложных сделок (в том 
числе внешнеэкономических контрактов) в отношении ПО, 
баз данных, интернет-ресурсов, медиаконтента.
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АНАСТАСИЯ МАХНЁВА

”
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМАНДУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ TMT 
И КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ И МАССМЕДИА ПО 
РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

— LEGAL 500 EMEA

Партнер, 
руководитель группы 
практик «ТМТ / Цифровая 
экономика», 
директор по развитию
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Руководитель практики 
«Патентное право»,
Патентный поверенный 
РФ

ТАТЬЯНА ВАГЕНЛЕЙТНЕР

Специализация: патентное право, оформление патентных 
прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, инновационные разработки, международное 
патентование, оформление прав на программы для ЭВМ и 
базы данных.

Образование: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (юридический 
факультет), Уральский федеральный университет (физико-
технический факультет). 

Опыт патентно-правовой работы — с 2009 года. К команде 
INTELLECT присоединилась в 2013 году. В 2018 году 
получила статус патентного поверенного РФ и была 
назначена на должность руководителя практики «Патентное 
право». Входит в топ-лист лучших юристов INTELLECT 
(2019).

Удостоена персональной рекомендации международного 
юридического рейтинга Best Lawyers (США) – в рэнкинге 
«Патентный поверенный», 2021 г. Возглавляемая Татьяной 
практика отмечена как одна из лучших в России 
международными юридическими рейтингами Chambers 
Europe, Legal 500 EMEA, «Право-300», «Коммерсантъ» 
(2019–2022).

В бэкграунде Татьяны — оформление патентных прав в 
таких юрисдикциях, как Россия, все страны СНГ и 
Прибалтики, США, Канада, Великобритания, Италия, 
Испания, Швейцария, Германия, Франция, Швеция, 
Нидерланды, Япония, Китай, а также в  Евразийском 
патентном ведомстве.



Специализация: интеллектуальная собственность, 
российская и международная регистрация товарных знаков.

Удостоена персональных рекомендаций  юридических 
рейтингов Best Lawyers, World Trademark Review 1000, 
«Право-300» (2017–2022).

Образование: Гуманитарный университет г. Екатеринбурга 
(юридический факультет), Университет Париж XIII Валь-де-
Марн, Университет Оверни Клермон-Ферран I (Франция), 
программа повышения квалификации в сфере развития 
бизнеса и управления юридической фирмой в Lincoln Law 
School of San Jose (Калифорния, США).

Опыт юридической работы — с 2007 года. К INTELLECT 
присоединилась в 2009 году.  Входит в топ-лист лучших 
юристов INTELLECT (2011–2019, 2022). 

Возглавляемая Анной практика отмечена как одна из 
лучших в России международными юридическими 
рейтингами Chambers Europe, Legal 500 EMEA,  World 
Trademark Review 1000, «Право-300», «Коммерсантъ» 
(2016–2022).

В бэкграунде Анны — регистрация товарных знаков в 
нескольких десятках юрисдикций, включая: все страны СНГ 
и Прибалтики, США, Канаду, Великобританию, страны 
Европейского Союза, некоторые страны Латинской Америки, 
Ближнего Востока, Азии и Африки. 
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”
АННА ХОЛОБУДОВСКАЯ 
УСПЕШНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 
БЕСЧИСЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ КАК В РОССИИ, 
ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, ПО 
МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ.

Руководитель практики 
«Международная 
регистрация товарных 
знаков», Патентный 
поверенный РФ

АННА ХОЛОБУДОВСКАЯ

— WTR 1000
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Руководитель практики 
«Медиаправо»

МИХАИЛ ХОХОЛКОВ

Специализация: интеллектуальная собственность,  
законодательство об информации, СМИ и Интернет, защита 
чести, достоинства и деловой репутации, IT, базы данных, 
реклама и недобросовестная конкуренция, персональные 
данные, представление интересов в антимонопольной 
службе и Роскомнадзоре.

Удостоен персональных рекомендаций международных 
юридических рейтингов  Best Lawyers, Legal 500, 
«Право-300», 2019–2022.

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия. Повышение квалификации: Московский центр 
судебных экспертиз, Президентская программа подготовки 
управленческих кадров.

Опыт юридической работы — с 1999 года. К команде 
INTELLECT присоединился в 2017 году. В 2022 году 
назначен на должность руководителя практики 
«Медиаправо». Входит в топ-лист лучших юристов 
INTELLECT (2020-2022), победитель корпоративного 
рейтинга в номинации «Репутация» (2022).

Возглавляемая Михаилом практика отмечена как одна из 
лучших в России рейтингом «Право-300» (отрасль «ТМТ», 
2022).

Включен в состав экспертного совета по законодательству о 
рекламе при Управлении ФАС по Свердловской области, а 
также в рабочую группу при ТУ Роскомнадзора по УрФО по 
направлению «Персональные данные». Ведет блог и 
Telegram-канал по медиаправу.

”
КЛИЕНТЫ INTELLECT 
ОТМЕЧАЮТ МИХАИЛА 
ХОХОЛКОВА,  КОТОРЫЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА 
ПРАВЕ МАССМЕДИА И 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. 

— LEGAL 500 EMEA
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Ведущий юрист 
INTELLECT 

АНАСТАСИЯ ГЕРМАН

Специализация: гражданское и предпринимательское 
право, гражданский и арбитражный процесс, 
интеллектуальная собственность, международная и 
российская регистрация товарных знаков, промышленных 
образцов, программ для ЭВМ и баз данных, внесение 
объектов интеллектуальной собственности в таможенный 
реестр, договорная работа в сфере интеллектуальной 
собственности, информационное право, патентные споры 
(представление интересов в судах, Роспатенте и Палате по 
патентным спорам), споры о защите авторских прав, 
деловой репутации и о «праве на забвение».

Образование: юридический факультет Московского 
государственного университета.

Опыт юридической работы — с момента присоединения 
к команде INTELLECT в 2016 году.

В бэкграунде Анастасии есть такие интересные проекты, как 
победа в Верховном Суде РФ в споре по 
административному праву; взыскание максимально 
возможной по российскому праву компенсации за 
нарушение права на доменное имя — 5 млн рублей. Также 
Анастасия регулярно ведет проекты, связанные с 
регистрацией товарных знаков в Международном бюро 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 
российском патентном ведомстве.
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Ведущий юрист 
INTELLECT 

ЕВГЕНИЙ КОМОЛОВ

Специализация: интеллектуальная собственность, 
информационное право, реклама и защита от 
недобросовестной конкуренции, защита деловой репутации, 
предпринимательское и гражданское право, арбитражный и 
гражданский процесс, представление интересов в 
антимонопольной службе.

Удостоен персональной рекомендации международного 
юридического рейтинга Best Lawyers (США) – в рэнкинге 
«Интеллектуальная собственность», 2021 г. 

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия.

Опыт юридической работы — с момента присоединения 
к команде INTELLECT в 2010 году. Входит в топ-лист лучших 
юристов INTELLECT (2016–2020, 2022).

В бэкграунде Евгения — резонансные арбитражные дела о 
защите деловой репутации (спорам в данной области 
присвоена наивысшая категория сложности), патентные 
дела, касающиеся таких областей, как связь, 
телекоммуникации, медицина.

В частности, Евгений принимал участие в проекте по 
защите российского производителя радиоэлектронной 
аппаратуры и аппаратуры связи от обвинений конкурента в 
нарушении патентных прав. В результате разбирательства с 
недобросовестного оппонента была взыскана рекордная 
для российской практики сумма судебных расходов (2017–
2020).
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Руководитель практики 
«Корпоративное право: 
сопровождение сделок и 
процедур»

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

Специализация:  арбитражный и гражданский процесс, 
предпринимательское и гражданское право, банкротство, 
корпоративное право, антимонопольное право, авторское 
право, информационные технологии, франчайзинг.

В рамках практики «Интеллектуальная собственность» 
Светлана занимается франчайзинговыми проектами, 
оформлением авторских и смежных прав компаний-
производителей аудиовизуальной продукции.

Удостоена персональной рекомендации международных 
юридических рейтингов Best Lawyers (2020–2021), Legal 500 
(2021). 

Образование: юридический факультет Кемеровского 
государственного университета.

Опыт юридической работы — с 2011 года. К INTELLECT 
присоединилась в 2013 году. Входит в топ-лист лучших 
юристов компании (2017, 2021, 2022). 

В 2022 году назначена на должность руководителя практики 
«Корпоративное право: сопровождение сделок и процедур». 
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Советник INTELLECT, 
адвокат

ПАВЕЛ РЕПРИНЦЕВ

Специализация: уголовное право и уголовный процесс, 
защита предпринимателей по уголовным делам 
экономической, должностной и коррупционной 
направленности (в том числе по делам о преступлениях в 
сфере налогового и финансового права, других 
«беловоротничковых преступлениях»), организация и 
проведение адвокатских расследований, защита чести, 
достоинства и деловой репутации.

В рамках практики IP отвечает за проекты, связанные с 
уголовно-правовой защитой по делам о преступлениях в 
сфере интеллектуально собственности, информации, 
компьютерной безопасности.

Удостоен персональной рекомендации международного 
юридического рейтинга Best Lawyers (США), 2021 г.

Образование: Уральская государственная юридическая 
академия, Уральский федеральный университет 
(специальность «Государственное и муниципальное 
управление»).

Опыт юридической работы — с 2011 года. Работал в 
Следственном комитете РФ. Был учредителем и 
управляющим партнером известного в УрФО адвокатского 
бюро, которое было отмечено в рейтинге «Право-300».

Присоединился к INTELLECT в 2020 году, существенно 
усилив команду уголовно-правовой практики. Активно 
вовлечен в развитие адвокатского бюро INTELLECT.
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