
	

	

Коллеги,  друзья! 
 

В августе 2017 года вы выбрали меня одним из сопредседателей Юридического комитета 
СПИБА, и я искренне надеюсь, что своим уровнем экспертизы, вовлеченностью и 
отзычивастью на ваши правовые запросы, я оправдал ваше доверие.  
 
Последние два года стали для меня периодом активного профессионального развития. Став 
руководителем практики, я участвовал в сложных проектах нашей команды, что позволило 
нам получить признание национальных и международных рейтингов, выступить пионерами 
в сопровождении ГЧП-проектов в IT, обеспечить выход стартапа на ICO, добиться 
положительных судебных решений в запутанных делах и даже повлиять на судебную 
практику. 
 
Свои достижения я во многом связываю со СПИБА, в том числе с задачами и вызовами, 
стоявщими перед Юридическим комитетом – площадкой, которая позволяет нам 
обмениваться идеями, понимать актуальные проблемы бизнеса и искать 
единомышленников.  
 
Мой профессиональный опыт, в первую очередь, связан с консалтингом. Это дало мне 
возможность лучше понять особенности работы и потребности самых разных компаний: 
начиная от малого российского бизнеса и заканчивая крупными международными 
холдингами. Оказывая юридическую поддержку коммерческим проектам и сопровождая 
споры между представителями бизнеса, я научился предлагать клиентам такие решения, 
которые позволяют не только соблюдать "правила игры" в российской юрисдикции, но и 
достигать поставленных деловых целей. 
 
К сфере моей специализации относятся защита интеллектуальной собственности и правовая 
поддержка IT-компаний. На мой взгляд, это обеспечивает меня знаниями и компетенциями, 
которые сейчас нужны Комитету, учитывая нынешнюю роль информационных технологий, 
внимание к ним со стороны государства, а также все возрастающую долю нематериальных 
активов в передовых компаниях. 
 
Кроме того, в рамках работы Комитета я буду рад применить свой опыт организации и 
проведения семинаров, участия в деловых и профессиональных мероприятиях, а также 
взаимодействия со СМИ и интернет-аудиторией. 
 
Для меня большая честь повторно выдвинуть свою кандидатуру на должность 
сопредседателя Юридического комитета и я буду благодарен, если вы и в этот раз 
поддержите меня.  
 
На следующей странице вы можете найти более подробную информацию обо мне.                               
Если у вас останутся вопросы – вы всегда можете связаться со мной и обсудить их лично.  
 
 
С уважением, 
Максим Али 
Руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права  
Maxima Legal  
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 МАКСИМ АЛИ  
Старший юрист 
Руководитель практики  
IP/ IT Maxima Legal  
 
M +7 981 699 60 36 
E m.ali@maximalegal.ru 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ   
 
• Best Lawyers 2020 (Russia, St Petersburg) — Information Technology Law 
 
• Право.ru-300 (2017, 2018) — практика «Интеллектуальная собственность» 
 
• Право.ru-300 (2018) — специальная номинация «Цифровая экономика» (выдвинутый 

Максимом ICO-проект вошел в шорт-лист) 
 
• «Деловой Петербург», «Юрист Сезона. Осень 2018» – победитель номинации  «Сделка 

сезона» 
 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 
 
Максим – эксперт в сфере интеллектуальной собственности и информационного права, а 
также в области отношений, связанных с деятельностью e-commerce, интернет-проектов и 
СМИ. 
 
Кроме этого, Максим обладает опытом ведения судебных дел, касающихся защиты 
патентных, авторских прав и деловой репутации клиентов. Отметим, что в рамках одного из 
споров юристу удалось не только отстоять интересы клиента, но и выработать новую для 
российской судебной практики позицию по вопросу распоряжения интеллектуальными 
правами. 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
 
• Комплексная правовая поддержка финансовой блокчейн-платформы по привлечению 

$104 млн в рамках ICO.  
 

• Внедрение режима коммерческой тайны, а также переговоры и оформление 
договоренностей по поводу получения прав на ноу-хау в рамках реализации клиентом 
совместных с международными партнерами проектов локализации производства 
медицинских изделий в России. 
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• Успешная защита интересов клиента и признание незаконной блокировки сайта, которая 
была произведена по требованию прокуратуры и Роскомнадзора всеми операторами 
связи на территории РФ без уведомления администрации сайта. 
 

• Сопровождение нескольких пилотных и уникальных в своем роде проектов ГЧП в сфере 
IT. Сложность проектов была связана с тем, что на момент их реализации аналогичные 
кейсы отсутствовали в российской юридической практике, а само законодательство, на 
котором базировались проекты, было принято за полгода до их запуска и не имело 
однозначного толкования по ряду вопросов. 
 

• Сопровождение совместных проектов Санкт-Петербургской государственной 
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича с интернет-компаниями «Яндекс» и 
«Литрес», а также переговоров и заключения контракта на совместную запись оркестра 
клиента и известной японской скрипачки Саяка Сёдзи с одним из крупнейших мировых 
лейблов звукозаписи – UNIVERSAL MUSIC. 

 
 
ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  
 
Максим – активный участник международных, общероссийских и региональных научно-
практических и деловых конференций, посвященных, в частности, вопросам 
интеллектуальной собственности, IT-сектору и электронной коммерции. Организатор и 
участник образовательных и деловых семинаров и мастер-классов. Максим является 
нескольких десятков статей и множества комментариев  в профессиональной и деловой 
прессе, включая издания Forbes, «Коммерсантъ», «Деловой Петербург»,  ТАСС, VC.RU, 
Rusbase и другие. 
 
 
ЯЗЫКИ 
 
Свободно владеет английским языком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


