
РАЗРЕШЕНИЕ
IT & IP споров

Лидеры в области разрешения споров в России



«Юридический бутик по разрешению споров «Рустам Курмаев и партнеры» удостаивается 
самых высоких похвал за «профессионализм и самоотдачу», стремительно приобретая 

репутацию юридической фирмы экстра-класса со специализацией
в области разрешения крупных коммерческих споров».
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Георгий Кочаров
Генеральный директор

ООО «ВИАКАРД Технологии»

«До встречи с командой «Рустам 
Курмаев и партнеры» в лице Ярослава 
Шицле мы не верили в возможность 
защиты прав разработчиков ПО в 

российских судах. Но наш скептицизм 
был развеян последовательной 

стратегией, завершившейся 
привлечением нарушителя к 

ответственности на сумму в 
несколько сотен миллионов за попытку 

взлома нашего процессингового 
центра. «Повышение ценности 

IT-бизнеса в глазах судебной системы» - 
так я назвал бы деятельность 

команды, которая действует не по 
шаблону, а создает новую судебную 

практику там, где остальные 
считают дело не перспективным. 

Приятным открытием было также, 
что юристы могут глубоко 

погружаться в технические вопросы, 
разговаривать с разработчиками на 

одном языке и пояснять сложные вещи 
простыми словами суду.»

Дмитрий клеточкин

«…ведущий эксперт с впечатляющим 
послужным списком успешно 

урегулированных споров»

партнер, Адвокат
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«...высококлассный юрист, который 
действительно "горит своим делом": 
досконально вникает в технические 
подробности, предвосхищяет любые 
аргументы оппонентов, оперативно 

включается в разрешение задач любой 
сложности»

Николай Решетов
Начальник кадрово-юридической 

службы Топ Софт

ярослав шицле
Руководитель направления
«Разрешение IT и IP споров»



Примеры
реализованных
проектов

крупная американская
корпорация
Правовое сопровождение многоотраслевой 
американской корпорации, занимающей ведущие 
позиции в мире по производству техники, в споре 
о защите интеллектуальных прав на программное 
обеспечение магнитно-резонансных томографов. 
В результате оперативной организации 
компьютерно-технической экспертизы были 
получены доказательства неправомерного 
использования программного обеспечения 
магнитно-резонансного томографа при 
обслуживании сторонним подрядчиком, который 
пытался скрыть следы несанкционированного 
воздействия.

ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ MAREVEN
Наша команда выступала на защите интересов 
производителя знаменитой лапши «Роллтон» - 
флагмана международного инвестиционного 
холдинга «Mareven Food Holdings Ltd», в споре с 
подрядчиком по вопросу строительства фабрики 
в Серпухове. При помощи инициированной 
компьютерно-технической экспертизы почтовых 
клиентов сотрудников компании нам удалось 
опровергнуть факт направления подрядчиком 
уведомления о завершении работ посредством 
электронной почты, что позволило отклонить иск 
о взыскании задолженности на значительную 
сумму.

Американская 
нефтесервисная компания
Нашей команде удалось доказать ненадлежащее 
исполнение обязательств производителем 
аппаратурно-методического комплекса, 
необходимого для геофизического исследования 
скважин в процессе бурения, в части 
некорректной настройки специализированного 
программного обеспечения аппарата. По 
результатам работы наш клиент, американская 
нефтесервисная компания, был освобожден от 
обязанности по оплате неработоспособного 
оборудования.

Популярный магазин 
дизайнерской одежды
Юристы «РКП» представляли интересы 
популярного магазина в серии споров по борьбе 
с распространением контрафактного товара на 
площадках известных маркетплейсов и в 
федеральной сети оффлайн-магазинов. 
Эффективная работа нашей команды позволила 
оперативно собрать необходимые доказательства 
совершенного нарушения прав клиента и 
добиться взыскания компенсации за нарушение 
исключительного права на дизайн.

viacard

Серия споров по защите интеллектуальных прав на 
программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
работоспособность сети по обслуживанию безналичных 
платежей при отпуске топлива на АЗС, завершилась 
прецедентным для судов российской юрисдикции 
решением. Благодаря комплексному сопровождению 
сложной компьютерно-технической экспертизы силами 
нашей команды судами подтверждена правомерность 
запрета на реверс-инжиниринг и декомпиляцию 
программного кода «облачной» онлайн-платформы 
(SaaS) безналичного обслуживания, с применением 
санкции за совершение таких действий.

ЧПТЗ

Лидирующие позиции нашего клиента в 
металлургической сфере обеспечены комплексом 
изобретений по изготовлению сварных и бесшовных 
труб, которые защищены патентом. Нашей команде 
удалось доказать в суде идентичность технических 
решений, применяемых в коммерческой деятельности 
сторонней компанией, патенту на лазерно-дуговую 
сварку труб ЧТПЗ. Нарушение интеллектуальных прав 
было пресечено, а правонарушитель привлечен к 
гражданско-правовой ответственности.

сопровождение
компьютерной экспертизы

Разрешение IT-споров часто сопровождается проведением 
компьютерно-технической экспертизы. Юристы «Рустам 
Курмаев и партнеры» имеют значительный опыт 
сопровождения споров по защите интересов 
правообладателей «облачных» сервисов (SaaS, PaaS, IaaS, 
DaaS), мобильных приложений, информационных систем, 
интернет-сайтов и иных программно-аппаратных средств. 
Вовлеченность в процессы IT-бизнеса позволяет нашей 
команде разбираться в сложных технических нюансах и 
закреплять доказательства неправомерных действий для 
последующей победы в суде.

Top soft

Юристы «РКП» представляли интересы ведущей 
белорусской IT-компании в корпоративном споре с 
российскими организациями по вопросу 
действительности трансграничной сделки по 
отчуждению акций. Спор был сопряжен с 
необходимостью применения иностранного права к 
правоотношениям сторон и связан с определением 
правообладателя комплекса программных средств по 
администрированию бизнеса, разработанных клиентом.

viatech
Программный комплекс компании-разработчика 
обеспечивает сбор, хранение и обработку финансовых 
транзакций посредством платежных терминалов. 
Намеренное удаление программного обеспечения 
оппонентом привело к утрате уникальных для каждого 
терминала данных, включающих ключи шифрования. 
Нашей команде удалось обосновать взыскание 
компенсации за удаление ПО и за предшествующее этому 
устранение технической защиты системы, что создало еще 
один прецедент в сфере защиты прав IT-бизнеса. 

Bio rad laboratories

Анализатор гликозилированного гемоглобина компании 
Bio Rad позволяет производить диагностику сахарного 
диабета. Точность диагноза достигается 
запрограммированным механизмом поэтапного 
исследования крови человека. Юристы «РКП» защитили 
интересы компании от незаконных притязаний 
Росстандарта. Демонстрация принципов работы 
программного обеспечения прибора позволила 
доказать суду, что медицинская техника не является 
средством измерения, предотвратив значительные 
финансовые потери клиента и ограничение импорта.




