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Компания FTL Advisers, Ltd., специализирующаяся на оказании юридических услуг, предлагает услугу
по защите интеллектуальной собственности.

Компания FTL Advisers, Ltd., специализирующаяся на оказании юридических услуг, предлагает
услугу по защите интеллектуальной собственности.
Известно, что результаты интеллектуальной деятельности человека в РФ подлежат обязательной
законной защите. К такой собственности относятся литературные произведения, научные открытия,
товарные знаки и другие обозначения, имеющие отношения к коммерческой сфере, технические
изобретения и т. д. За нарушения в сфере интеллектуальной собственности предусмотрены меры
ответственности, в частности денежные компенсации в размере до 5 миллионов рублей.
В перечень услуг FTL Advisers Ltd по защите интеллектуальной собственности входят выявление
прав собственности, аналитика, разработка рекомендаций по каждому отдельному случаю,
регистрация прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД),
коммерческое использование прав на РИД, а также защита интересов и прав клиента в Роспатенте,
Минпромторге и других государственных организациях. Также специалисты компании
осуществляют защиту интересов клиента в суде.
Больше информации по услуге можно найти на сайте http://www.ftl-advisers.ru/.
Справка о компании:
Компания FTL Advisers Ltd. начала свою работу в 2008 году. Штат компании представлен
профессиональными юристами, которые предоставляют полный перечень услуг, требующихся для
реализации бизнес-проектов, как на территории России, так и за рубежом.
Благодаря постоянному мониторингу бизнес-сферы, действующего законодательства разных стран,
качество услуг FTL Advisers Ltd. находится на высоком уровне. Клиенты доверяют компании не
только решение бизнес-вопросов, но и проблемы, связанные с сохранением личного
благосостояния. Специалисты FTL Advisers Ltd. предлагают свои услуги в области трудового права,
в сопровождении сделок по поглощению и слиянию, при регистрации юридических лиц и компаний
за рубежом и многое другое.

На сайте http://www.ftl-advisers.ru/ размещена подробная информация о компании, географии услуг,
мероприятиях и новостях FTL Advisers Ltd.
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