Подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан на 2016-2020 годы» государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы»

Семинар

Продвижение товаров на
зарубежные рынки: зарубежное
патентование. Защита товаров
на российском рынке
Защита брендов
и технологий
за рубежом

13.08.2019 г.
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Спикер

Программа
Вступительное слово представителя
Министерства экономики Республики Татарстан
Зачем регистрировать товарные знаки за
рубежом
Безопасность своего экспорта.
Защита своего внутреннего рынка.
Защита от недобросовестных партнеров и патентных
пиратов.
Особенности регистрации
в зарубежных странах
Способы регистрации. Национальные, региональные
и международные процедуры. Какую выбрать.
Сколько стоит и как сэкономить средства.
Когда и с чего стоит начать защиту бренда за
рубежом.
Патентование изобретений за рубежом
Что такое патентная чистота продукции.
Процедуры патентования. Особенности и
преимущества различных систем (национальной,
региональной, международной).
Фактическая стоимость патентования за рубежом.
Когда и с чего стоит начинать.

Григорий Бусарев

Патентный поверенный РФ
с 2003 года.
Основатель и руководитель
агентства «Артпатент».
Практикующий юрист в сфере
защиты товарных знаков,
изобретений, авторских прав,
управления интеллектуальной
собственностью.
Преподаватель Высшей
школы бизнеса КФУ.

Время и место
13.08.2019 г.
15:00-18:00 (регистрация с 14:30).
Дом предпринимателя,
г. Казань ул. Петербургская д. 28, 3 этаж,
конференц-зал «Алафузов».

Как зарегистрироваться
Отсканировать QR

Позвонить по тел.:

Написать нам:

(843) 2 728 728

info@artpatent.ru
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О нас

Наши услуги

АО «Артпатент»
создано в 2001 году.
Мы защищаем бренды
и технологии.

Регистрация товарных знаков
Патентование изобретений
Защита авторских прав
Патентные споры

За 18 лет работы нами
зарегистрировано
более 7000 товарных
знаков.

7000

Патентные исследования
Юридическое сопровождение

Наши клиенты

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА РОССИИ

Министерство
культуры РТ
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Отзывы
«Высокий уровень организации,
доброжелательная обстановка. Много
ценной информации, основанной на
конкретных практических примерах».
Юрисконсульт ЗАО «Зеленодольский
Хлебокомбинат» Ильц цЛ.А.

«Очень четко структурировано,
информативно. Большое спасибо».
Зам.директора ООО «ТД Три кита»
Сабирова М.П.

«Отличное владение и изложение
информации. Спасибо!».
ООО «Поволжский юридический центр»,
КФУ Ковшова А.И.

420111, г. Казань,
ул. Тази Гиззата, д. 6/31
тел.: +7 (843) 2 728 728
8 800 333 53 77
info@artpatent.ru
www.artpatent.ru

«Информативно. Много полезной
информации было представлено.
Интересное построение мастеркласса».
Инженер отдела перспективного
развития ООО «Миррико» Егорова Е.А.

«Тема раскрыта доступно и
интересно, на вопросы получили
исчерпывающие ответы».
Директор ООО «Наследие нашего
города» Сарваров Р.М.

«Прекрасная подача материала».
Юрист ООО «Поволжский юридический
центр» Сунгатуллина Л.А.

