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22 Объём российского рынка видеоигр 

Объем мирового рынка 

мобильных игр

ПОЧЕМУ  

ЭТО ВАЖНО?

$1,9 млрд

$58 млрд

$ 118 млрд

Объем мировой 

индустрии видеоигр

Как и любому другому бизнесу, 
представителям игровой индустрии 
необходимы юридические инструменты, 
которые существенно поспособствуют 
правильному управлению работой и 
активами компании. 

В современных реалиях видеоигра –  
это уже не только продукт творчества,  
но и серьезный коммерческий проект.  
За последние 5 лет объем российского 
рынка видеоигр вырос почти в два раза и 
составил 1,9 млрд долл. PwC  прогнозирует, 
что к 2023 году его объем составит не 
менее 2,5 млрд долл. Объем мировой 
индустрии составляет 118 млрд долл.

Независимо от того, являетесь ли вы 
небольшой независимой компанией или 
крупной студией разработки, мы уверены, 
что сможем вам помочь и эффективно 
защитить ваши права и интересы.
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ПОЧЕМУ МЫ?

Semenov&Pevzner – юридическая фирма  
и дружная команда специалистов по 
вопросам интеллектуальной собственности. 
Мы всегда готовы помочь и предложить 
творческие, надежные и работающие 
решения для игровой индустрии.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

COMING SOON
3

Мы поддерживаем развитие 

сообщества разработчиков в России  

В нашем арсенале более 15 лет опыта защиты 
интеллектуальной собственности в секторе 
развлечений и игровой индустрии (среди наших 
клиентов - Rovio Entertainment (Angry Birds), 
ZeptoLab (Cut the Rope), Outfit (Talking Tom 
and Friends), Alpha Group Co. (Super Wings), 
Entertainment One UK Limited (PJ Masks,  
Peppa Pig) и другие). 

Мы можем осуществлять кросс-медийные 
проекты под ключ (игры, телевидение, кино, 
музыка и другие развлечения).

Мы любим и сами много играем в игры! А Также 
Semenov&Pevzner активно поддерживает 
развитие сообщества разработчиков в России.  
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КАК МЫ  
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Если с самого начала не продумать 
структуру компании, не уделить 
должного внимания оформлению 
отношений с разработчиками и 
учету создаваемых продуктов, 
это может привести к не самым 
приятным сюрпризам в будущем. 

Наша команда будет рада помочь с:

анализом, учетом и оформлением всех прав на 
создаваемые продукты, включая урегулирование 
отношений с разработчиками и контрагентами

выбором оптимальной формы и локации вашего 
бизнеса, а также регистрацией компании

налоговым вопросом и выбором наиболее 
дружелюбной юрисдикции

C

:)

СТРУКТУРИРОВАТЬ ВАШ БИЗНЕС  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Чтобы избежать неожиданных 
последствий, таких как потеря 
инвестора, недружественный 
захват или доначисление налогов, 
важно юридически грамотно 
структурировать ваш игровой 
бизнес.

Защита персональных 

данных пользователей

Структурировать 

ваш бизнес 

Заблокировать  

сайты с пиратским 

игровым 

контентом 

Составить 

договор 

Представить ваши 

интересы в судах 

Проверить компанию и 

оформить права на игру

7
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Наша команда будет рада:

провести детальную проверку и систематизацию 
созданных и создаваемых разработок, включая 
исходный код, графику, дизайн, логотип и сценарий,  
а также рекламных материалов игр и студий. Мы 
также проверим заключенные договоры и предложим 
рекомендации по их оформлению в будущем
помочь с оформлением перехода всех прав  
от разработчиков в пользу компании в России  
или за рубежом

оформить и зарегистрировать права на игры и 
используемые в игре объекты интеллектуальной 
собственности, включая патенты, товарные знаки, 
программы для ЭВМ и базы данных в России  
и за рубежом

оформить взаимоотношения с контрагентами  
и игровыми площадками, включая договоры по 
отчуждению прав, лицензии, соглашения о внесение 
в качестве вклада в уставный капитал и NDA

обеспечить юридическую поддержку при выводе  
ваших продуктов на международные рынки

Если вы планируете издать игру, привлечь инвестора 
или выйти на международный рынок, вам важно 
выгодно представить ваши разработки и, главное, 
подтвердить, что права на них принадлежат именно 
вам, обеспечив вам конкурентное преимущество на 
рынке. Зачастую учет и оформление прав не стоит на 
первом месте, что может привести к трудностям на 
пути коммерциализации ваших игр. 

РФ/ М
ИР

ПРОВЕРИТЬ КОМПАНИЮ  

И ОФОРМИТЬ ПРАВА НА ИГРУ

8

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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Например: Мы консультировали Connective Games  
по вопросу потенциальной конфликтной ситуации  
в отношении игровых продуктов

Чуть подробнее: Команда Connective Games обратилась к 
нам с запросом в отношении чистоты прав на программные 
продукты Altair Online Poker, Altair Online Casino, Altair online 
backgammon и Altair Online Rummy. Мы провели анализ 
чистоты прав на созданные продукты, а также подготовили 
практические рекомендации по снижению рисков.

Например: Проверка международной сделки  
по покупки геймдев компании, которая охватывала  
три юрисдикции - Россию, Украину и США

Чуть подробнее: Мы провели комплексную юридическую 
оценку компании, которую планировал приобретать наш 
клиент. Наша команда проанализировала корпоративные 
документы компании, права на объекты интеллектуальной 
собственности, включая лицензионные и сублицензионные 
договоры, пользовательские соглашения, договоры EULA, 
договоры о неразглашении и оказании информационно-
консультационных услуг, а также договоры с работниками 
на создание служебных произведений. По итогам аудита 
мы предоставили клиенту отчет по выявленным рискам и 
рекомендации для безопасного закрытия сделки.  

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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Мы помогаем компаниям находить и блокировать 
пиратский игровой контент на торрент-трекерах, 
UDG-, чит- и хак- сайтах, в группах, пабликах, 
специализированных аккаунтах в социальных сетях.

Мы работаем по двум направлениям:

Внесудебное удаление контента: совместно с 
компанией BrandSecurity мы используем техническое 
решение по сканированию и выявлению пиратского 
контента онлайн. Собственная разработка компании 
автоматически выявляет противоправное использование 
объектов интеллектуальной собственности и рассылает 
официальные письма правонарушителям с требованием 
по удалению контента, в последствии отслеживая 
выполнение требований.

Судебная работа с нарушителями: Мы также регулярно 
представляем интересы компаний в суде и добиваемся 
решений о перманентной блокировке пиратских сайтов.

Заблокированных 

пиратских сайтов

Лицензионных платежей  

получено правообладателями

РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ 

НАШЕЙ КОМАНДЫ

Легализованных 

Интернет-сервисов

Заблокированных  

мобильных приложений

>1500

>30

Суды против ресурсов  
Rutracker, Telegram, Coub, 
Sci-Hub, Libgen, Zaycev.net

>650

ЗАБЛОКИРОВАТЬ САЙТЫ 

С ПИРАТСКИМ ИГРОВЫМ 

КОНТЕНТОМ (РФ) 

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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Например: Мы консультировали  
по громкому разбирательству между 
Asmodee Group и Cosmodrome

Чуть подробнее: В конце 2017 года 
французская компания Asmodee 
Group, производитель легендарной 
игры «Dixit» предъявила иск о 
недобросовестной конкуренции к 
производителю другой популярной 
настольной игры «Имаджинариум», 
к компании Cosmodrome. Asmodee 
Group требовала в суде запретить 
производство и продажу игры 
«Имаджинариум» в России 
и за её пределами. Команда 
Semenov&Pevzner добилась в суде 
полного отказа в удовлетворении 
иска. Cosmodrome сохранила за 
собой право на производство и 
продажу игры «Имаджинариум»  
без каких-либо ограничений.

Еще один пример: Мы защитили  
в суде авторские прав разработчика 
в споре с крупнейшей иностранной 
софтверной компанией 

Подробнее: Программист-
разработчик обратился в российский 
суд с иском к своему бывшему 
работодателю, международной 
софтверной компании, с требованием 
о запрете использования написанной 
им программы для ЭВМ и взыскании 
денежной компенсации. Предметом 
спора выступала программа, 
используемая ответчиком по модели 
SaaS и размещаемая компанией 
на своем иностранном сервере. 
В суде рассматривался вопрос 
о том, кому принадлежат права 
на программу, является ли она 
служебным произведением и было 
ли доказано использование именно 
этой программы ответчиком.ПРЕДСТАВИТЬ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ  

В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ  

(ЕСЛИ ДО ЭТОГО ВСЕ ЖЕ ДОЙДЕТ…) 

РФ/ М
ИР

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

Игровая индустрия – это система взаимоотношений 
между разработчиками, издателями, дистрибуторами, 
маркетологами и пользователями, в центре которых 
находится интеллектуальная собственность – 
видеоигра. Как и в любой системе здесь бывают 
сбои и недопонимания. Наша команда будет 
рада помочь разобраться и, если потребуется, 
представлять ваши интересы в суде.

Мы представляем интересы разработчиков и 
правообладателей по судебным разбирательствам  
в сфере защиты авторских, смежных, патентных 
прав, а также прав на средства индивидуализации. 



Оформление прав на игру (например, договор 
авторского заказа, лицензионный договор или 
отчуждение прав). Процесс творчества захватывает. 
Кажется, что устных договорённостей достаточно,  
а документы всегда можно будет подписать потом.  
В итоге, когда разработчик решает привлечь в проект 
инвестора, оказывается, что права не оформлены 
должным образом. Или бывший сотрудник подаёт иск 
в суд о незаконном использовании его разработок. 

Наша команда поможет вам выстроить процесс 
оформления прав на игру - от подписания трудовых 
договоров и служебных заданий до оформления 
договоров со сторонними подрядчиками до правильного 
использования open source и copyleft лицензий.

16 17
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ПОМОЖЕМ 

СОСТАВИТЬ  

ДОГОВОР ЧТОБЫ ПОТОМ 

НЕ ПРИШЛОСЬ  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ П.4

C

РФ/ МИР

Оформление прав на игру

Соглашение  

о неразглашении

NDA

Соглашение о неразглашении (NDA). NDA может 
понадобиться, если вы решили привлечь инвестора, 
заключить договор с издателем или нанимаете 
стороннего разработчика. Не стоит забывать и о 
собственных сотрудниках. Возможны ситуации, когда 
сотрудник уходит к конкуренту и недобросовестно 
использует свои знания о ваших проектах.

Мы поможем составить действенное соглашение 
о неразглашении, разработаем пакет внутренних 
документов компании, а также проконсультируем, какие 
ещё меры принять для сохранения конфиденциальности. 

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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Наша команда обладает многолетним опытом  
и обширными знаниями в договорном праве. 

Помимо договоров, указанных выше,  
мы составляем и согласовываем: 

Договоры о производстве и размещении 
рекламы (включая аудит рекламных 
материалов на соответствие требованиям 
законодательства)

Договоры на разработку сайтов/ 
мобильных приложений

Лицензионные договоры о приобретении  
прав на использование музыкального 
саундтрека в играх

Лицензионные договоры об использовании 
брендов/персонажей сторонних крупных 
правообладателей в Вашей игре (ко-брендинг)

Инвестиционные договоры

Договоры на разработку и выпуск продукции  
с персонажами игр (мерчандайзинг)

Договоры на проведение киберспортивных 
мероприятий

Оферты и договоры присоединения

И многое другое

Договоры с издателями (паблишерами)
Крупные издательства часто предлагают  
свою форму договора, которая составлена  
не в интересах разработчика. Мы поможем  
вам разобраться во всех тонкостях, согласовать 
договор выгодный для вас и избежать спорных  
и двусмысленных формулировок.

Договоры с издателями 

Договоры с издателями

Пользовательское 

соглашение
Пользовательское соглашение (Terms of Use). 
Мы поможем составить правильное 
пользовательское соглашение. Использовать 
шаблоны из интернета - плохая идея. Типовые 
документы не учитывают особенности вашего 
проекта, и любой шаблон надо адаптировать под 
конкретную компанию и конкретный продукт.

ПРИЗОВАЯ ИГРА
КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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Популярность многопользовательских компьютерных 
игр постоянно растет, а значит важное значение 
приобретает защита персональных данных игроков.  
К сожалению, компаниям не всегда удается 
обеспечить сохранность таких данных, как имена, 
ключи к аккаунтам, почтовые и электронные адреса 
и банковские реквизиты, что неизбежно ведет к 
репутационным рискам и финансовыми потерями. 

Например: Мы консультировали международную 
компанию по вопросу трансграничной передачи 
данных, получаемых с устройств GPS, на 
территорию Европейского союза

Чуть подробнее: Наша команда провела анализ 
действующего правового регулирования в России 
относительно организации передачи, хранения 
и использования данных, собранных с помощью 
телематических устройств с GPS-трекерами

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(ТО ЕСТЬ ВАШИХ ИГРОКОВ)

Наша команда:

консультирует студии и разработчиков по сбору 
и обработке персональных данных в России по 
Федеральному закону №152-ФЗ и по вопросам 
соответствия GDPR (Европейскому регламенту  
защиты данных)

анализирует контент видеоигр на предмет 
соответствия возрастным маркировкам и 
требованиям законодательства о защите детей, 
проверяет маркетинговые кампании, рекламные 
материалы и иную продукцию на соответствие 
нормам закона о рекламе

проверяет документацию компании на предмет 
соответствия законодательству, готовит ответы 
и возражения на запросы Роскомнадзора, 
сопровождает клиентов при проверках 
государственных органов

РФ

18+

КАК МЫ  

МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
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В нашей команде почти 20 юристов, но 
мы решили не превращать эту брошюру 
в школьный альбом и рассказываем 
только о ключевых специалистах в 
сфере игровой индустрии.

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА 

Управляющий партнер  
офиса в Санкт-Петербурге 
esmirnova@semenovpevzner.ru

Получила степень магистра 
права в сфере интеллектуальной 
собственности в австралийском 
университете Melbourne Law School.  
Общий профессиональный стаж 
более 10 лет. Специализация – 
консультирование по вопросам 
правового регулирования 
интеллектуальной собственности  
и информационных технологий. 

ПАРУ СЛОВ О 

НАШЕЙ КОМАНДЕ

РОМАН ЛУКЬЯНОВ 

Управляющий партнер,  
создатель и идейный вдохновитель 
Semenov&Pevzner, редседатель 
управления Ассоциации 
Разработчиков Игр
rlukyanov@semenovpevzner.ru

Уже более 15 лет успешно защищает 
интересы клиентов, в том числе  
в секторе развлечений и игровой 
индустрии. Среди его клиентов -  
Rovio Entertainment (Angry Birds), 
ZeptoLab (Cut the Rope), OutfitTalking 
Tom and Friends), Alpha Group Co. 
(Super Wings), Entertainment One UK 
Limited (PJ Masks, Peppa Pig)  
и многие другие.

АЛЕНА КУЗЬМИНА

Советник по защите медиа  
контента в сети интернет 
akuzmina@semenovpevzner.ru

Окончила специалитет и  
магистратуру по направлению  
«Право информационных технологий 
и интеллектуальной собственности» 
Высшей Школы Экономики. До 
присоединения к нашей команде 
руководила юридическим отделом  
IT и anti-piracy компании Web Kontrol  
и более 5лет представляла  
интересы голливудских 
студий Disney Enterprises 
Inc. и Warner Bros. 

EXPERIENCED GAMER

www.semenovpevzner.ru
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ДАВАЙТЕ 

ОСТАВАТЬСЯ 

НА СВЯЗИ

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ  

В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

ebelousova@semenovpevzner.ru

DIGEST

Хотите быть в курсе последних новостей? 
Подписывайтесь на наши рассылки о 
последних новостях в игровой индустрии 
Просто напишите «Хочу рассылку» на  
ebelousova@semenovpevzner.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ  

В FACEBOOK

www.facebook.com/semenovandpevzner/

УВЕРЕНЫ, ЧТО МЫ ЕЩЕ  

WНЕ РАЗ ВСТРЕТИМСЯ  НА 

КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Москва / 105120 / Наставнический пер. / 17 / 
стр.1 / подъезд 22 / этаж 2 / офис 2.1.2
E-mail / hello@semenovpevzner.ru
Тел./факс / +7 (495) 789-2409

Санкт-петербург / 191124 /  
ул. Новгородская, 23 лит. А / 
Бизнес-центр «Базель» офис № 326
Тел./факс / +7 (812) 984-54-01
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ЮРИДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

www.semenovpevzner.ru


