Предложение о правовой защите интеллектуальной
собственности
Для успешного развития вашего бизнеса и защиты от незаконного использования ваших
торговых марок третьими лицами и для предотвращения параллельного импорта
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Уважаемые господа / дамы, прежде всего, позвольте нам вкратце представить себя: ООО
«FMG Legal» было основано в 2010 году многолетними опытными юристами. Это
юридическая фирма, ориентированная на постоянное развитие, которая всегда учитывает
требования клиентов и предлагает юридическое обслуживание самого высокого качества,
адаптированное под ваши нужды. Наша работа основана на профессионализме юристов, их
способности эффективно решать самые сложные юридические проблемы и максимально
защищать интересы наших клиентов.

ООО "FMG Legal" была основана совместно с ведущей аудиторской компанией "FMG Finance Management Group LLC", которая была основана в 2009 году и сегодня входит в
десятку независимых аудиторских компаний Грузии. ООО «Finance Management Group»
является членом "HLB International" - ведущей мировой сети независимых
профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов, представленных в
настоящее время в 130 странах мира.

Мы рады представить вам предложение о правовой защите вашей интеллектуальной
собственности. Спасибо за ваше время и внимание.
FMG Legal LLC предлагает юридическое обслуживание по всем областям права, однако в
настоящем письме о предложении мы предлагаем вам комплексные юридические услуги,
в частности в области права интеллектуальной собственности, а именно, в случае вашего
согласия, мы будем защищать ваши законные права в отношении интеллектуальной
собственности на Высококонкурентном уровене и защищать ваши торговые марки от
параллельного импорта и незаконного использования третьими лицами.

В законе об интеллектуальной собственности факты незаконного и недобосовестного
использования товарных знаков различных известных компаний с каждым днем

возрастают, что наносит значительный материальный ущерб этим компаниям, а также
значительно вредит их репутации и имени предприятия на национальном и
международном рынке. Несанкционированные предпринимательские субъекты активно
осуществляют параллельный импорт хорошо известных и востребованных продуктов в
Грузии без права / полномочий использовать вышеуказанные товарные знаки. Владельцы
товарных знаков часто не имеют никакой информации об этом. В результате импорта и
реализации контрафактных товаров материальный ущерб, нанесенный добросовестным
компаниям с исключительным правом, в конечном итоге достигает колоссальной суммы.
Однако законодательство и практика, регулирующие эту проблему, являются совершенно
новыми, поскольку особое значение имеет использование механизмов правовой защиты в
пользу клиента, требует особой работы. Наша компания является одним из новаторов в
этой области, поскольку высококвалифицированная команда юристов, использующая
уникальную стратегию компании, основанную на национальных и международных
соответствующих нормах и практике, направлена на защиту торговой марки или прав
владельца лицензии. С гордостью, которую мы можем сказать / объявить, мы успешно
достигаем заданных целей, поэтому мы создаем безопасную среду для развития бизнеса
для наших клиентов посредством защиты их исключительного права на товарные знаки.
Для этого мы используем все юридические рычаги, предусмотренные законом для защиты
законных прав клиента в судах Грузии, в пограничных ведомствах, в центре
интеллектуальной собственности и т. д.
Чтобы остановить и предотвратить несанкционированное использование торговых марок
третьими лицами без согласия, наша компания предоставляет квалифицированную
юридическую услугу известным компаниям, работающим на мировом рынке, таким как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henkel AG. Co.KgAa (Persil, Perwoll);
IpekKagit San. Ve Tic. A.S. (Selpak, Solo);
Beyaz Kagit ve Hij. Ur. Tem. Ins. San. Tic. A.S (Peros);
ErusluSaglikUrunleri san. Ve tic. A.S. (Sleepy);
OntexTuketimUrunleri A.S.(Canbebe);
Sharmtrading LLC (Persil, Perwoll, Selpak, Solo);
Torigeorgia LLC (Sleepy);
Libo Group LLC (Peros);
И т.д.

Подобно вышеупомянутым успешным известным / общеизвестным компаниям, если вы
хотите защитить свои собственные / приобретенные товарными знаками лицензий и
прекратить неавторизованный / параллельный импорт и реализацию контрафактной
продукции, маркированной / производимой этими товарными знаками на грузинском
рынке, для бесперебойного развития вашего бизнеса без страдания Потери от продажи

контрафактной продукции, мы готовы
квалифицированные юридические услуги.

предоставить

вам

комплексные

и

Удачи!
ООО «FMG Legal»

Контактная информация:
FMG Legal LLC (Идентификационный Номер: 404876693)
Адресс: Тбилиси, Площадь 26-ого Мая #2, 7-ой Этаж
Тел: 2470800
Давит / Давид Мжаванадзе, Директор / Исполнительный директор, Партнёр. Доктор
юридических наук / Ph. D по Правоведеню, адвокат

Тел: 591203777,dmzhavanadze@fmglegal.ge
Зураб Чечелашвили, Партнер, доктор юридических наук / Ph. D по Правоведеню, адвокат
Тел: 599914719, zchechelashvili@gmail.com

