


О КОМПАНИИ 

Более 7 лет 

на рынке юридических 
услуг в IT-сфере 

 
 

Более 200  

клиентов в России 
и ближнем зарубежье 

 

Миллионы рублей 
экономии за счет  

оптимизации юридических 
и налоговых рисков 

Регулярные выступления 
на отраслевых 
конференциях 

 

Сопровождение  
IT-проектов от стартапов до 
международных компаний 

 

Аккредитация в Технопарке 
Новосибирского 
Академгородка 

 

www.it-lex.ru 



О КОМПАНИИ 

 
 

"Идея создания юридической компании для правовой поддержки IT-бизнеса 
возникла у меня в период работы в Яндексе. Я не задумываясь сделал выбор в 
пользу частной практики и время показало, что не ошибся. За прошедшие 
годы мы помогли сотням IT-проектов и приобрели множество друзей". 

Руководитель и основатель юридической компании АйТи-Лекс 
  интернет-юрист Виталий Селиванов 

Опыт работы в IT-компаниях с 2002 года: 
ЯНДЕКС (головной офис, г. Москва), юрист 
ДубльГИС, руководитель юридического отдела 
Шемрок Геймс, начальник юридического отдела 

В настоящее время наша юридическая практика включает услуги по 
разработке договоров в сфере ИТ, защите интеллектуальной 
собственности, налоговому консультированию при реализации ИТ-
проектов, сопровождению ВЭД и арбитражным спорам. 

www.it-lex.ru 

Мы предлагаем полный спектр юридических услуг для IT-компаний 
от разовых консультаций до постоянного обслуживания на 
абонентской основе. 



ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ 

Разработчики ПО Дистрибьюторы ПО 

Интернет-сервисы 

Интернет-магазины Электронные СМИ 

Веб-студии 

www.it-lex.ru 



НАШИ УСЛУГИ 

 
 
1. Составление договоров: 
1.1. Договор на создание ПО для 
разработок на заказ 
1.2. Лицензионный договор с 
конечным пользователем (EULA) 
1.3. Договор технической поддержки 
1.4. Зарубежный контракт на 
разработку/дистрибуцию ПО 
 

2. Закрепление прав на ПО 
2.1. Пакет документов с штатными 
сотрудниками для оформления прав 
на служебные произведения 
2.2. Подготовка договоров с 
фрилансерами и сторонними 
организациями-разработчиками 
2.3. Официальная регистрация ПО  
в России и США 
 

3. Аккредитация ИТ-компании 
для получения налоговых льгот 

 

 
 
1. Составление договоров: 
1.1. Лицензионный договор на ПО 
1.2. Договор поставки ПО 
1.3. Договор на внедрение ПО 
1.4. Договор технической поддержки 
1.5. Партнерский договор на 
продвижение ПО 
1.6. Зарубежный контракт на 
дистрибуцию ПО 

 

 

 
1. Составление договоров: 
1.1. Пользовательское соглашение 
1.2. Политика конфиденциальности 
1.3. Публичная оферта на платные 
услуги 
1.4. Договор на разработку ПО для 
Интернет-сервиса 
1.5. Договоры с фрилансерами 
 

2. Закрепление прав на ПО 
2.1. Пакет документов с штатными 
сотрудниками для оформления прав 
на служебные произведения 
2.2. Подготовка договоров с 
фрилансерами и сторонними 
организациями-разработчиками 
2.3. Официальная регистрация ПО  
в России и США 

 

Разработчикам ПО Дистрибьюторам ПО Интернет-сервисам 

www.it-lex.ru 



КАК МЫ РАБОТАЕМ 

www.it-lex.ru 

Проводим детальный анализ технологии и бизнес-модели заказчика 

Учитываем налоговые риски и финансовые схемы работы заказчика 

Формируем пакет документов, согласовывая все важные этапы с заказчиком  

Получаем оптимальный результат – упрощение документооборота  
и снижение налоговых рисков 



ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ 

www.it-lex.ru 

 Сотни реализованных проектов в IT-сфере 

 Успешный опыт вывода продукции российских 
софтверных компаний на зарубежные рынки 

 Успешный опыт дистрибьюции иностранного 
программного обеспечения в России и СНГ 

 Знание отраслевого законодательства 

 Обширный опыт судебной практики 

 Понимание технологической специфики 
обслуживаемого бизнеса 

 Знание национального и международного права 

 Официальная аккредитация в Технопарке 
Новосибирского Академгородка 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

www.it-lex.ru 



КОНТАКТЫ 

www.it-lex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью "АйТи-Лекс" 
 
Офис: 630055, Новосибирск, Мусы Джалиля, д.3/1, оф.609 
ОГРН 1085407014263 
ИНН 5407053894 
КПП 540701001 
 
Почтовый адрес: 630501, р.п. Краснообск, а/я 126 
 
Тел. (383) 286-32-24  
E-mail: info@it-lex.ru 
Skype: it-lex 
www.it-lex.ru 


