
 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинаре "Борьба с параллельным импортом: 

практические аспекты", организованном БАЙТЕН БУРКХАРДТ Россия. Мы рассмотрим 

следующие вопросы:  

 Классическое понятие параллельного импорта. Параллельный импорт после 

Постановления Конституционного суда от 13.02.2018 № 8-П. Возможно ли уничтожить 

товар, взыскать адекватную компенсацию либо запретить ввоз товара в РФ? 

 Таможенные органы и Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

(ТРОИС) как эффективный инструмент борьбы с параллельным импортом. ТРОИС РФ 

vs. ТРОИС ЕАЭС. 

 Система маркировки товаров "Честный ЗНАК" – эффективный помощник в борьбе с 

параллельным импортом или очередная формальная мера? 

 Антимонопольные риски борьбы с параллельным импортом: позиция ФАС России. 

 

Спикер: Илья Титов, LL.M., Юрист, БАЙТЕН БУРКХАРДТ Россия 

 

Дата и время: 30 марта 2021 г., с 11:00 до 12:00 (по московскому времени). 

Язык: русский (перевод не предусмотрен) 

Участие бесплатное. Просим Вас для подтверждения участия зарегистрироваться по ссылке*. 

ВНИМАНИЕ: после регистрации ссылка для подключения к онлайн-семинару будет 

направлена Вам по электронной почте 29 марта. Онлайн-семинар будет проходить через 

систему Webex. 

* В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ „О персональных данных“, заполняя и отправляя страницу с данными по вышеуказанной 

ссылке, я подтверждаю, что я даю согласие оператору ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” (Германия), действующему через 

Представительство ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” г. Москва, находящееся по адресу Российская Федерация, 119034, г. Москва, 

Турчанинов пер., 6/2, 

– на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим 

лицам, поручение обработки (в том числе, владельцу онлайн-платформы для проведения мероприятия), удаление, уничтожение с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств) моих персональных данных с целью регистрации участия в онлайн-семинаре. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, пол, должность, сведения о работе, контактные данные 

(включая номера телефонов, факса и адреса электронной почты), почтовый адрес. Я обязуюсь не предоставлять персональные данные третьих лиц. 

Настоящее согласие дается на 1 месяц. Я осведомлен, что ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” (Германия), действующее через 

Представительство ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” г. Москва, будет обрабатывать данные только в случае, если это необходимо 

для определенной цели, и может запросить, чтобы я продлил срок действия своего согласия на обработку по истечении 1 месяца с тем, чтобы гарантировать, 

что оно соответствует моим намерениям. 

https://bbrussia.webex.com/bbrussia/j.php?RGID=rb3d1a97d89fd489a7cb743fb41a00d45

