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Юлианна Табастаева является партнером Московского офиса Гоулингз.
Специализируется на вопросах защиты интеллектуальной собственности,
занимается вопросами в области законодательства о конкуренции и рекламе,
права СМИ, медицины и фармацевтики, а также в сфере дистрибуции и
франчайзинга. Обладает обширным опытом представления клиентов в
российских судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

За время своей карьеры г-жа Табастаева представляла интересы крупных
Имеет степень
российских и международных компаний в сложных спорах о защите прав на
кандидата юридическихтоварные знаки, в доменных спорах. Судебные решения, вынесенные в пользу
наук, 2003, Институт
компаний Quelle AG, Volkswagen AG, Audi AG и Champagne Loius Roederer,
государства и права
интересы которых представляла Юлианна, стали прецедентами в российской
Российской Академии судебной практике.
Наук
Юлианна внесла существенный вклад в создание нового российского
законодательства о доменах, а также имеет ряд публикаций по этому вопросу.
Юлианна принимает активное участие в продвижении законодательных
инициатив сфере развития законодательства об интеллектуальной
собственности в России, включая Комитет по информационной политике
Государственной Думы РФ. Она также является членом Российской
Ассоциации Франчайзинга и в этом качестве активно участвует в разработке
проекта изменений в законодательство о франчайзинге. Юлианна также
консультирует компании, работающие в сфере СМИ, фармацевтики и
медицины по вопросам российского законодательства.
До прихода в Гоулингз Юлианна около 9 лет возглавляла департамент
интеллектуальной собственности и информационных технологий в Московском
офисе международной юридической фирмы с головным офисом в Мюнхене и
около 4-х лет работала в Московском офисе международной юридической
фирмы с головным офисом в Вашингтоне.
Юлианна является автором более 70 публикаций в ведущих российских и
международных изданиях, специализирующихся в сфере интеллектуальной
собственности.
Юлианна отмечена в рейтинге Chambers Global

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
•

Представление интересов производителя элитного французского
шампанского Champagne Louis Roederer в споре Палаты по патентным
спорам Роспатента и государственного предприятия РФ
«Союзплодоимпорт» в связи с предоставлением правовой охраны
товарному знаку "LR CRISTAL CHAMPAGNE BRUT 1941" (этикетка) в
России. Высший Арбитражный Суд РФ в рамках данного дела
сформировал позицию в отношении толкования норм Мадридского
Соглашения «О регистрации знаков» об исчислении 5-летнего срока для
подачи возражения против регистрации международного товарного
знака. Этот срок должен исчисляться с момента предоставления
правовой охраны международному товарному знаку в России.

•

Консультирование крупнейшей международной компании,
осуществляющей продажу товаров по каталогам, по всем вопросам
защиты товарных знаков в России, включая несколько успешных дел в
доменных спорах, а также представление интересов компании в сделке
по приобретению крупного портфеля товарных знаков.

•

Консультирование всемирноизвестного американского производителя
детской и женской обуви (под товарным знаком PayLess) в связи с
открытием франчайзинговой сети в России.

•

Успешное представление интересов Volkswagen AG в сложном споре в
связи с нарушением прав на товарный знак VW в доменном имени vw.ru.

•

Успешное представление интересов компании Volkswagen AG в связи с
незаконным использованием товарных знаков компании в наружной и
печатной рекламе. Данное дело рассматривалось Высшим Арбитражным
судом РФ и стало прецедентным в России.

•

Консультирование Nestle в связи с защитой прав на товарные знаки
против главного конкурента в России, консультирование по авторскому
праву в связи с приобретением российской компании «Быстров».
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