Компания «Graphisoft» приняла решение о привлечении компании
«Ваш правовой помощник» к защите своих исключительных прав.
17 июля 2014 года, Москва – Компания Graphisoft (Венгрия) и Юридическая компания
«Ваш правовой помощник» (Россия) объявили о начале совместной работы на рынке
Российской Федерации.
Юридическая компания «Ваш правовой помощник» была выбрана компанией Graphisoft
для осуществления работы по комплексной защите исключительных прав
правообладателя в стране.
Юридические представители Graphisoft в рамках своей работы по защите
исключительных прав правообладателей будут представлять его интересы при
производстве по уголовным и административным делам; в рамках арбитражного и
гражданского процесса и при проведении аудитов программного обеспечения.
«Российский рынок является одним из приоритетных для компании, в связи с чем мы
увеличиваем наше присутствие здесь. Программные продукты Graphisoft очень
популярны в России, и мы признательны нашим пользователям за хорошие отзывы о
наших продуктах. Однако, не все используют исключительно легальные программы,
нанося при этом ущерб не только компании Graphisoft, но и самим себе, поскольку
подвергают свой бизнес большому количеству рисков: юридических, технических и
репутационных», – заявил Александр Кравченко, глава Представительства Graphisoft
в странах СНГ.
«Мы признательны компании Graphisoft за выбор Юридической компании «Ваш правовой
помощник» в качестве компании, защищающей исключительные права в России, и с
учетом нашего опыта в защите исключительных прав хочу пообещать, что наши юристы
приложат максимум усилий, чтобы существенно уменьшить число нелегальных
пользователей программ Graphisoft в России» – сказала Наталья Калина, генеральный
директор Юридической компании «Ваш правовой помощник».

О Юридической компании «Ваш правовой помощник»
Юридическая компания «Ваш правовой помощник» работает на российском рынке с 2007
года и специализируется на защите авторских прав и судебном представительстве.
Компания доказала эффективность своей работы в области комплексной защиты
исключительных прав иностранных корпораций, российских компаний и физических лиц.

О GRAPHISOFT
Компания GRAPHISOFT® в 1984 году совершила BIM революцию, разработав
ArchiCAD® – первое в индустрии САПР BIM-решение для архитекторов. GRAPHISOFT
продолжает лидировать на рынке архитектурного программного обеспечения, создавая
такие инновационные продукты, как BIMcloud™ – первое в мире решение, направленное
на организацию совместного BIM-проектирования в режиме реального времени,
EcoDesigner™ – первое в мире полностью интегрированное приложение, предназначенное
для энергетического моделирования и оценки энергоэффективности зданий и BIMx® –
лидирующее мобильное приложение для BIM-визуализации. С 2007 года компания
GRAPHISOFT входит в состав концерна Nemetschek Group.

