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Уважаемые коллеги! 

 

      С целью оказания правовой поддержки предприятиям Подмосковья по 

актуальным вопросам применения нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами власти в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), экспертами 

Центра правовой поддержки промышленников и предпринимателей (ЦПП) при 

МОСПП (РОР) по средам, на регулярной основе, проводятся видеоконференции. 

     29 июня т.г. в 16.00 эксперты Центра правовой поддержки промышленников и 

предпринимателей (ЦПП) при МОСПП (РОР) проведут очередную 

видеоконференцию (вебинар) по темам: 

     1. Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости - эффективный 

инструмент для минимизации затрат организации. На что важно обращать 

внимание? 

     2. Как бизнесу защитить свои средства индивидуализации. Интеллектуальное 

право, как средство конкуренции. 

     При освещении темы будут затронуты следующие вопросы: 

     - общие положения о самых распространенных средствах индивидуализации: 

фирменные наименования и товарные знаки; 

     - коммерческие обозначения – как защитить лейбл, обозначение, бренд, не 

регистрируя товарный знак; 

    - что нужно знать о доменных именах: правовая природа, соотношение со 

средствами индивидуализации, как защитить. 

      Докладчики по темам: 

    - Кадетов Александр Михайлович, адвокат АБ «Юрлов и Партнёры», эксперт 

ЦПП при МОСПП (РОР); 

    - Ситников Глеб Владимирович, ведущий юрист АБ «Юрлов и Партнёры», 

эксперт ЦПП при МОСПП (РОР). 

    Общая продолжительность видеоконференции - 1.5 часа. 

    Прошу Вас поручить проинформировать о данном мероприятии представителей 

бизнес-сообщества муниципального образования. 

    Для входа на конференцию нужно: 

    Пройти БЕСПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ в системе ZOOM на сайте 

https://zoom.us/ (для регистрации нужно указать электронную почту и ФИО).  

Регистрация в системе ZOOM проводится один раза и может быть использована в 

следующих конференциях. 
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     Подключиться к нашей конференции смогут ТОЛЬКО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в ZOOM участники. 

    2. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашу КОНФЕРЕНЦИЮ использую данные, 

указанные при регистрации в системе ZOOM, и пройдя по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtcO6spj8iG9B8CBr2J-UcBjtPte3DNf0Q 

    После регистрации на нашу конференцию, вы получите электронное письмо с 

подтверждением, содержащее ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВХОДА в конференцию. 

    Если при клике по ссылке страница регистрации не открывается, скопируйте 

полностью ссылку и вставьте её в адресную строку браузера. 

    3. Обновить приложение ZOOM до последней версии. 

    Для предотвращения непредвиденных ситуаций НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ на последний момент, пройдите регистрацию 

заблаговременно!!! 

     По всем техническим вопросам обращаться к Юрлову Виталию Павловичу по 

тел. 8 (926) 539-52-80. 

     Инструкция по подключению к конференции: 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%

86%D0%B8%D1%8E- 

       Также информирую, что Центр правовой поддержки при МОСПП (РОР) 

проводит подобные видеоконференции на регулярной основе по средам в 16.00. 

Информацию о мероприятиях можно получить на сайте МОСПП (РОР) - 

http://mosppror.ru/  или по е-mail: info@ror-mospp.ru. 

 

 

 

 

 

 

     С глубоким уважением, 

Председатель МОСПП (РОР) 

 

 

В.Г. Даниленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шляхтина М.А. 
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