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Условия оказания услуги «IP HELP» членам НП «РУССОФТ» в рамках 
совместного проекта НП «РУССОФТ» и юридической компании 

«Semenov&Pevzner»  
 
 

1. Формат оказания услуги 
 

1.1. Услуга «IP HELP» представляет собой возможность получить еженедельную бесплатную 
часовую консультацию юриста компании «Semenov&Pevzner»1 (далее – «Бесплатная 
консультация») по вопросам, указанным в разделе 2 Условий, а также платные 
юридические услуги компании в соответствии со специальными льготными условиями, 
указанными в разделе 5 Условий (вместе именуемые – Услуги).  
 

1.2. Срок проведения проекта «IP HELP»: с 3 февраля 2020 года по 1 апреля 2020 года.  
 

1.3. Проведение Бесплатной консультации осуществляется в соответствии с настоящими 
Условиями исключительно в формате устной консультации юриста компании 
«Semenov&Pevzner» (далее – Компания) продолжительностью не более 60 минут одним 
из следующих способов: 
 

➢ по телефону; 
➢ с использованием Skype или иных аналогичных сервисов; 
➢ в офисе Компании в городе Санкт-Петербурге по адресу: ул. Новгородская, 

дом 23, литер А (БЦ «Базель»), офис 326. 
 

1.4. Оказание Бесплатной консультации осуществляется Компанией только для 
подтвержденных членов НП «РУССОФТ», информация о которых размещена на 
официальном сайте НП «РУССОФТ» в разделе «Участники»2 (далее – «Клиент», 
«Клиенты»). Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в 
оказании Услуг, если у нее имеются сомнения относительно того, является ли 
заинтересованное в оказании Услуг лицо членом НП «РУССОФТ». 
 

1.5. Оказание Бесплатной консультации осуществляется только по предварительной записи, 
осуществляемой в порядке, предусмотренном разделом 3 Условий. 

 

1.6. Проведение Бесплатных консультаций осуществляется Компанией еженедельно, каждый 
четверг в промежуток времени с 10.00 до 19.00 (далее – «День консультации») в 
назначенное время. Компания обязуется при наличии соответствующего запроса провести 
консультации не менее, чем 3 (трем) Клиентам в рамках одного Дня консультации. 
Оказание Услуг большему количеству Клиентов осуществляется по усмотрению Компании 
в случае наличия соответствующей возможности. В случае поступления заявок от Клиентов 

 
1 https://semenovpevzner.ru  
2 https://russoft.org/members/  
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свыше количества, указанного в настоящем пункте, такие заявки по согласованию с 
Клиентами переносятся на последующие Дни консультации. 

 

1.7. При наличии соответствующего запроса Компания обязуется проводить Бесплатную 
консультацию конкретному Клиенту в общем количестве 2 (двух) дней в пределах 1 
(одного) календарного месяца, если это не противоречит пункту 1.6 Условий. При этом 
преимущество в записи на Бесплатную консультацию имеет тот Клиент, который ранее не 
обращался к Компании за Бесплатной консультацией.  

 
2. Вопросы, в рамках которых проводятся Бесплатные консультации 

 
2.1. Оказание Услуг в соответствии с настоящими Условиями осуществляется Компанией 

исключительно по вопросам, касающимся правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности и информационных технологий, а именно: 

 

✓ Разработка, оформление и использование IT-технологий; 

✓ Оформление и защита авторских прав, смежных, патентных прав, прав на средства 

индивидуализации; 

✓ Оформление и защита интеллектуальных прав на программное обеспечение, 

интернет-сайты, базы данных, домены, товарные знаки и иные объекты 

интеллектуальной собственности, 

✓ Составление и анализ договоров: 

 

• договоров отчуждения исключительных прав, 

• договоров на разработку технологий, 

• лицензионных (включая, EULA, SaaS),  

• дистрибьюторских,  

• договоров залога прав,  

• договоров на создание объектов интеллектуальной собственности 

(включая их создание в процессе НИОКР), 

• пользовательских соглашений (Terms of service);  

• договоров на техническую поддержку и обслуживание, 

• договор о предоставлении прав на технологии, 

• договоров о передаче прав на сайт в сети Интернет, 

• договоров о передаче домена и т. п. 
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✓ Сопровождение сделок по приобретению/продаже IT-бизнеса, веб-сервисов, 

приложений, доменов; 

✓ Регистрация программ для ЭВМ/баз данных в Роспатенте и за рубежом; 

✓ Регистрация товарных знаков, патентов в РФ и за рубежом;  

✓ Депонирование объектов авторского права; 

✓ Структурирование сделок по отчуждению или предоставлению права использования 

(лицензированию) программного обеспечения, включая разработку, анализ и 

корректировку договоров с правообладателями, работниками, сторонними 

разработчиками, фрилансерами; 

✓ Оформление прав на служебные произведения;  

✓ Юридическая экспертиза (due diligence) и правовой аудит чистоты прав на объекты 

интеллектуальной собственности (включая программное обеспечение, базы данных) 

и сделок с ними; 

✓ Сопровождение деятельности, связанной с электронной торговлей, Интернетом и 

электронными платежами; 

✓ Защита конфиденциальной информации (в том числе ноу-хау), оформление введения 

режима коммерческой тайны, составления соглашений о неразглашении (NDA); 

✓ Аудит и правильное оформление обработки персональных данных по 152-ФЗ, помощь 

в составлении необходимой документации, включая формы согласия на обработку 

персональных данных, политики обработки персональных данных, взаимодействие с 

Роскомнадзором; 

✓ Блокировка незаконного контента в сети Интернет, борьба с интернет пиратством; 

✓ Доменные споры;  

✓ Борьба с контрафактом онлайн и оффлайн;  

✓ Защита чести, достоинства и деловой репутации и прав на изображение, реализация 

права на «забвение» в поисковых выдачах в сети Интернет; 

✓ Юридический аудит сайта в сети Интернет: проверка контента на соблюдение 

интеллектуальных прав третьих лиц, законодательства об информации и защите 
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персональных данных, законодательства о рекламе, законодательства о защите прав 

потребителей; 

✓ Судебное представительство по вышеуказанным вопросам; 

✓ Вопросы регистрации в реестре отечественного ПО; 

✓ Применение государственных льгот в сфере ИТ. 

 

2.2. В случае получения от Клиента запроса на оказание Услуг по вопросам, не указанным в 
пункте 2.1 Условий, Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в 
проведении Бесплатной консультации. 
 

3. Подача заявки на Бесплатную консультацию  
 

3.1. Проведение Бесплатной консультации осуществляется на основании заявок, 
направляемых Клиентами через электронную форму, размещенную на официальном 
сайте НП «РУССОФТ» в сети Интернет: https://russoft.org/ip-help/ 

 
3.2. Заявка Клиента на Бесплатную консультацию обязательно должна содержать: 

• Наименование Клиента (название компании), позволяющем идентифицировать его 
среди членов НП «РУССОФТ»; 

• суть вопроса и краткое описание ситуации, по которой требуется консультация;  

• контактные данные для обратной связи и предпочтительный способ для обратной 
связи.   
 

3.3. Компания вправе оставить заявки, не удовлетворяющие требованиям пункта 3.2 Условий, 
без рассмотрения и не обязана предпринимать какие-либо действия, направленные на 
уточнение отсутствующей информации. 

 
3.4. Заявки распределяются Компанией по Дням консультации в хронологическом порядке 

поступления заявок. 
 

3.5. Компания обязуется подтвердить поступление заявки на Бесплатную консультацию и 
согласовать с Клиентом День консультации, способ и конкретное время ее проведения в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки. Для дальнейшей 
коммуникации с Компанией используется адрес электронной почты 
russoft@semenovpevzner.ru, если между Клиентом и Компанией не согласован иной 
предпочтительный способ связи. 

 
3.6. Прием заявок на очередной День консультации завершается в 12:00 среды, 

предшествующей Дню консультации. Заявки, поступившие после этого времени, по 
согласованию с Клиентом переносятся на следующий День консультации.  

 

https://russoft.org/ip-help/
mailto:russoft@semenovpevzner.ru
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3.7. Клиент вправе отказаться от оказания Услуг в любой момент при условии 
предварительного уведомления Компании по адресу russoft@semenovpevzner.ru. 

 
3.8. Компания вправе отказаться от оказания Услуг не позднее, чем за 1 (один) день до 

согласованного времени Бесплатной консультации с обязательным предоставлением 
Клиенту информации о причинах отказа и предложением нового времени для Бесплатной 
консультации. 

 
4. Подготовка и проведение Бесплатной консультации 

 
4.1. После поступления заявки на Бесплатную консультацию по электронной форме, 

представитель Компании согласовывает с Клиентом День консультации, а также способ ее 
проведения и точное время путем обмена сообщениями. Заявка считается принятой к 
исполнению только после подтверждения представителем Компании ее принятия к 
исполнению и согласованию точной даты и времени Бесплатной консультации. 
 

4.2. Компания вправе самостоятельно определять специалиста для проведения Бесплатной 
консультации. При этом Компания гарантирует привлечение специалиста из своего штата 
и обладающего высшим юридическим образованием и необходимым опытом и 
квалификацией.  
 

4.3. После поступления заявки Компания вправе запросить у Клиента дополнительные 
комментарии и (или) документы, относящиеся к предмету предстоящей консультации, 
чтобы обеспечить наиболее полный анализ ситуации. Предоставление такой информации 
остается на усмотрение Клиента, Компания в свою очередь гарантирует сохранение 
конфиденциальности любой предоставленной Клиентом информации, за исключением 
случаев, когда Клиент выразил явное согласие в письменной форме на разглашение 
Компанией такой информации (например, для целей размещения информации о проекте 
на сайте Компании). 

 
4.4. Бесплатная консультация проводится в согласованное Компанией и Клиентом время и 

выбранным Клиентом способом (в соответствии с пунктом 1.3 Условий), изменение 
согласованных времени и способа проведения консультации возможно не позднее 16:00 
дня, предшествующего согласованному Дню консультации при наличии у Компании 
соответствующей возможности. 

 

4.5. В рамках подготовки и проведения Бесплатной консультации юрист Компании обязан: 
• изучить представленные Клиентом документы, относящиеся к предмету заявки, и 

проинформировать Клиента о наличии либо отсутствии необходимости 
предоставления дополнительных материалов заблаговременно до проведения 
консультации; 

• консультировать Клиента в устной форме по всем вопросам, связанным с 
предметом заявки в течение 60 минут; 

• нести ответственность за сохранность документов, переданных ему Клиентом, а 

также конфиденциальность информации, которая в них содержится. 

 

mailto:russoft@semenovpevzner.ru
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4.6. Компания имеет право отказать в проведении Бесплатной консультации, если заявка 
Клиента влечет потенциальной конфликт интересов с текущими клиентами Компании или 
ранее поступившей заявкой в рамках услуги «IP HELP». О наличии конфликта интересов 
заранее сообщается Клиенту.  
 

4.7. Компания имеет право отказать в проведении Бесплатной консультации, если заявка 
Клиента не относится к сфере компетенции Компании.  
 

5. Оказание платных услуг  
 

5.1. Компания также предоставляет Клиентам возможность получения платных юридических 
услуг Компании, описанных в разделе «Услуги» на официальном сайте Компании 
https://semenovpevzner.ru/services/, на льготных условиях.  

5.2. Льготные условия заключаются в предоставлении скидки 15% членам НП «РУССОФТ» от 
стандартной стоимости юридических услуг Компании в рамках срока, установленного в 
пункте 1.2.  

5.3. Запрос на оказание платных услуг направляется по адресу электронной почты 
russoft@semenovpevzner.ru, а также при обращении по телефону + 7 (812) 984 54 01.  

5.4. Заявка Клиента на оказание платных услуг на льготных условиях, предусмотренных 
пунктом 5.2, обязательно должна содержать: 

• Наименование Клиента (название компании), позволяющем идентифицировать его 
среди членов НП «РУССОФТ»; 

• суть вопроса и краткое описание ситуации, по которой требуется консультация;  

• контактные данные для обратной связи и предпочтительный способ для обратной 
связи.   

5.5. Оказание платных юридических услуг осуществляется после подписания с Компанией 
договора на оказание юридических услуг.  
 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Оказание Услуг осуществляется Компанией в соответствии с Условиями в редакции, 
опубликованной на странице: https://russoft.org/ip-help/ на дату поступления 
соответствующей заявки Клиента. 
 

6.2. Направление заявки Клиентом в адрес Компании означает согласие с настоящими 
Условиями.  

 
6.3. Оказание Услуг в соответствии с настоящими Условиями осуществляется Компанией, пока 

между Компанией и НП «РУССОФТ» не достигнуто соглашение о приостановлении или 
прекращении сотрудничества в рамках соответствующего проекта «IP HELP». Информация 
о приостановлении или прекращении сотрудничества подлежит обязательному 
опубликованию на официальных сайтах Компании и НП «РУССОФТ». 

 
Редакция от 3 февраля 2020 года.  

 

https://semenovpevzner.ru/services/
mailto:russoft@semenovpevzner.ru
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