ПРЕСС-РЕЛИЗ
О компании «МТС» Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России
и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в
Интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых
услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, Интернета вещей,
мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России,
Беларуси, Армении, на Украине услугами мобильной связи Группы «МТС» пользуются около 105 млн
абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса «МТС» занимает лидирующие позиции, обслуживая
крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Информация о компании доступна на сайте http://www.mts.ru.

«МТС» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С DENTONS СОЗДАЛА
СИСТЕМУ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В июле 2019 г. телекоммуникационная компания «МТС» создала и внедрила уникальную
систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности. Сопровождением проекта по созданию и внедрению этой системы занималась
команда международной юридической фирмы Dentons под руководством управляющего
партнера санкт-петербургского офиса, руководителя практики Dentons в области ИС, ИТ
и телекоммуникаций, соруководителя европейской практики в области регулирования Интернета и технологий Виктора Наумова.
Была проведена масштабная работа по анализу и подготовке изменений в бизнес-процессы «МТС», в рамках которых могут возникать риски, связанные с интеллектуальной собственностью. Кроме того, чтобы оценить размер потенциальных негативных последствий
юридических рисков и определить вероятность их наступления, юристы «МТС» и Dentons
совместно со специалистами из компании «ИСАР» разработали калькулятор рисков в области интеллектуальной собственности, который позволяет определить уровень риска
в зависимости от разных параметров, заложенных в формулу расчета. Он включает в расчет отраслевую и иную специфику бизнеса, судебную практику и другие правовые факторы. Таким образом, калькулятор является гибким инструментом, помогающим в принятии
сбалансированных бизнес-решений, учитывающих юридические и бизнес-риски.

«[Компания] активно диверсифицирует свой бизнес и, строя свою экосистему, ведет деятельность в различных областях. Поэтому нам важно получать оперативную информацию
о любых потенциальных рисках, чтобы наши решения были максимально взвешенными, — говорит член правления и вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
«МТС» Руслан Ибрагимов. — Проект позволил нам существенно оптимизировать внутренние процессы и внедрить уникальный инструмент, позволяющий нам легко ориентироваться в той или иной ситуации. Это стало возможным благодаря слаженным действиям
юристов „МТС“ и специалистов Dentons».
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Проект по внедрению в «МТС» системы управления рисками, связанными с интеллектуальной собственностью, был высоко оценен в рамках конкурса Legal Insight «Лучшие юридические департаменты России — 2019» и удостоен награды в номинации «Эффективное
управление интеллектуальной собственностью».

PRESS RELEASE
По словам В. Наумова, «это был один из самых долгих и масштабных проектов нашей
практики за последние два года, который включал в себя множество этапов: от анализа
бизнес-процессов одной из крупнейших российских компаний в своем секторе, выработки рекомендаций для их изменения и проведения тренингов для сотрудников разных
сфер деятельности до разработки уникального гибкого решения, предназначенного для
всестороннего анализа рисков в сфере ИС. Таким образом, благодаря синергии знаний
юристов „МТС“ и нашей практики удалось не только провести большую качественную
работу, но и создать принципиально новое решение по управлению ИС в крупнейшем
бизнесе, что в очередной раз подтверждает наши компетенции».

ПАРТНЕР КОНСТАНТИН КРОЛЬ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРАКТИКЕ DENTONS
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА И M&A
Константин Кроль перешел в московский офис Dentons в качестве партнера практики
в области корпоративного права и M&A. До этого он был партнером и руководителем
группы по работе с клиентами из России и других стран СНГ лондонского офиса Orrick,
а еще ранее — партнером московских офисов юридических фирм Jones Day и Allen & Overy.
Константин признан одним из ведущих юристов в области корпоративного права / M&A и
рынков долгового и акционерного капитала в России такими авторитетными изданиями,
как Chambers и IFLR 1000. Допущен к юридической практике в России, а также в Англии и Уэльсе. Более двадцати лет консультирует корпоративных клиентов и финансовые
институты по вопросам, связанным с осуществлением сложных трансграничных сделок
в России и других странах СНГ.
Константин окончил с отличием юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
в 1998 г. и получил степень магистра права (LLM) в Манчестерском университете в 2001 г.
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Dentons — крупнейшая в мире юридическая фирма , предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons
входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI
Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание
Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и
некоммерческим организациям. См.: http://www.dentons.com.
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2018 The American Lawyer — Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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