ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ONLINE И OFFLINE

21 сентября 2017

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ONLINE И OFFLINE
Франко-российская
торгово-промышленная
палата
рада
пригласить
вас
принять
участие
в
конференции,
посвященной защите интеллектуальной собственности.

Презентация

В
последние
годы
в
России
активно
внедряются
инструменты защиты интеллектуальной собственности. В
2013 году президент В.В. Путин подписал «антипиратский»
Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ, позволяющий
блокировать
сайты,
нарушающие
авторские
права.
Несмотря на приложенные усилия и явный прогресс в некоторых
областях, пиратство и нарушение авторских прав попрежнему
остаются
серьезными
проблемами
в России.
Нерешенными
также
остаются
вопросы
в
отношении
параллельного импорта и принципа исчерпания прав, которые
широко обсуждаются в Таможенном союзе ЕАЭС, членом
которого является и Россия. Каковы основные риски в сфере
защиты интеллектуальной собственности и товарных знаков?
Какие меры следует предпринять, чтобы обезопасить себя от
пиратства?
Ответы на эти и другие вопросы вы услышите на совместной
конференции Франко-российской торгово-промышленной
палаты и Посольства Франции в России. Вас ждет
анализ текущей правовой ситуации от ведущих экспертов,
реальные
кейсы
компаний,
посвященные
защите
интеллектуальных
прав,
а
также
самая
актуальная
информация о методах борьбы с пиратством.
В конференции примут участие
французских и российских компаний.

представители

Конференция пройдет на русском и на французском языке
(синхронный перевод)

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ONLINE И OFFLINE

21 сентября 2017
09:30–13:30

Программа
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Посол Франции в России
(назначение нового посла состоится 1 сентября)
Эммануэль Киде, Президент CCI France Russie

СЕССИЯ 1: Правовой контекст защиты интеллектуальной
собственности в России: актуальное состояние и
перспективы
СЕССИЯ 2: Практический опыт компаний по защите
авторских прав: проблемы и способы их решения

В рамках конференции будет создан комитет по защите
прав интеллектуальной собственности CCI France Russie.

После окончания мероприятия состоится фуршет

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ONLINE И OFFLINE

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

Программа

• Защита прав интеллектуальной собственности в России и на
международном уровне
• Актуальные проблемы защиты авторского права в сети Интернет
• Репутационные риски для бренда
• Превентивные методы борьбы с контрафактом и плагиатом.
Способы устранения нанесенного ущерба
• Защита авторских прав: обзор рынка и возможные решения

• Контрафакт: как государство борется с ввозом и оборотом
поддельной продукции? Какие меры уже принимаются?
• Как Франция защищает права на интеллектуальную
собственность и с какими проблемами продолжает сталкиваться?
Какой опыт был бы полезен российским компаниям?
• Как обезопасить свою продукцию? Какие новые методы
нарушения были выявлены? Опыт крупнейших компаний.

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ONLINE И OFFLINE
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:

Программа

Виктор Евтухов, заместитель Министра
промышленности и торговли

Асламбек Аслаханов, член совета
Федерации, Президент Международной
Ассоциации Антиконтрафакт

Людмила Новоселова, председатель Суда
по интеллектуальным правам

Марион Гут, советник по вопросам
интеллектуальной собственности по СНГ и
Грузии, Посольство Франции в России

А также представители компаний (отрасли: фармацевтическая
промышленность, FMCG/ритейл, программное обеспечение,
косметика/парфюмерия, продукты питания, табачное
производство, алкогольная продукция)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР: 6 000€*

Генеральный
эксклюзивный партнер
6 000€*

Интернет-брендинг
 Логотип вашей компании во всех коммуникационных материалах
до и после конференции:
• на странице мероприятия;
• в электронных приглашениях (рассылка по базе CCI France
Russie: 17 августа, 5 и 14 сентября);
• на баннере с анонсом мероприятия в информационных письмах
CCI France Russie (рассылка по 25 000 профессиональным
контактам: 8 сентября);
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie.
 Рекламный баннер вашей компании:
• в информационном письме CCI France Russie;
В ходе конференции
 Выступление на конференции (по предварительному согласованию);
 Возможность ротации вашего видео во время кофе-паузы (до 10
мин.);
 Логотип вашей компании во всех коммуникационных материалах
мероприятия:
• в программе конференции – ваша реклама на 4-й обложке;
• на экране в зале мероприятия;
• на пресс-воле.
 Реклама на входе и в конференц-зале:
• ваш ролл-ап;
• выкладка ваших брошюр, буклетов и других маркетинговых
материалов на презентационном столе или стенде.
 Упоминание в благодарственной речи в начале конференции.
После конференции
 Предоставление контактов всех зарегистрированных участников;
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с конференции
(которые также будут доступны на нашей странице в Facebook).
10 пригласительных билетов на конференцию
*(+18% НДС) - Оплата в рублях осуществляется по выгодному курсу

СПОНСОР : 3 000€*

Спонсор
3 000€*

Интернет-брендинг
 Логотип вашей компании во всех материалах до и после
конференции:
• на странице мероприятия;
• в электронных приглашениях (рассылка по базе CCI
France Russie: 17 августа, 5 и 14 сентября);
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie.
В течение конференции
 Логотип вашей компании во всех коммуникационных
материалах мероприятия:
• в программе конференции;
• на экране в зале мероприятия.
• на пресс-воле.
 Реклама на входе:
• ваш ролл-ап;
• выкладка ваших брошюр, буклетов и других
маркетинговых материалов на презентационном столе
или стенде.
 Упоминание в благодарственной речи в начале конференции;
После конференции
 Предоставление контактов всех зарегистрированных
участников.
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с
конференции (которые также будут доступны на нашей
странице в Facebook).
5 пригласительных билетов на конференцию
*(+18% НДС) - Оплата в рублях осуществляется по выгодному курсу

Контакты

Для получения дополнительной
информации свяжитесь с отделом
монетизации
ССI France Russie:
moncontact@ccifr.ru
ИЛИ
напрямую с Вашим менеджером по
работе с компаниями-членами:

Татьяна Булавина

Гийом Усс

tatiana.bulavina@ccifr.ru

guillaume.housse@ccifr.ru

+7 (925) 383 67 31

+7 (916) 099 34 23

Полина Устинова

Алия Халикова

polina.ustinova@ccifr.ru

alia.khalikova@ccifr.ru

+7 (916) 099 35 11

+ 7 (985) 201 15 63

