
	

																																																																																										 
	

	

Коллеги, друзья! 
 
В прошлый раз вы уже избирали меня одним из председателей Юридического комитета 
СПИБА. Надеюсь, я оправдал ваше доверие.  
 
Вместе с коллегами я всегда старался, чтобы Юридический комитет был местом, где лучшие 
профессионалы могут свободно обмениваться своими мнениями и опытом. Последние пару 
лет эта задача стала менее тривиальной – нам приходилось поддерживать status quo и 
развивать комитет, в ситуации неожиданных ограничений, отсутствия поездок и личных 
контактов. 
 
Несмотря на это нам удавались даже оффлайн-мероприятия с приглашенными гостями. 
Например, очная встречу с руководством Санкт-Петербургского УФАС России по вопросам 
недобросовестной конкуренции. 
 
Пандемия стала не только трагедией и проблемой, но и катализатором «цифровизации». 
Даже далекие от IT компании теперь держат это направление в фокусе. Как юрист я 
специализируюсь, в том числе на информационных технологиях – это та компетенция, 
которой я могу быть полезен СПИБА как сопредседатель Юридического комитета. 
 
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 следующих страницах вы найдете более подробную информацию обо мне.  
Если у вас останутся вопросы, всегда рад ответить на них.  

 
 
 

С уважением, 
Максим Али 
Партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права  
Maxima Legal  
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«Интеллектуальная собственность», «Кибербезопасность  и 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ   
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Арбитраж и медиация  
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Финансовые технологии 
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Законодательство о франчайзинге 
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Право игровой индустрии  
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Право в сфере информационных технологий 
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Право в сфере интеллектуальной собственности 
 

2021, Best Lawyers (Russia) – Законодательство о персональных данных и защите информации 
 

2021, Индивидуальный рейтинг юристов ИД «Коммерсантъ» (региональный рейтинг) — 
Интеллектуальная собственность 
 

2021, Индивидуальный рейтинг юристов ИД «Коммерсантъ» — Промышленность 
 

2021, Рекомендованные юристы, Право.ru-300 (региональный рейтинг) — Интеллектуальная 
собственность, включая споры 
 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 
 

Максим – эксперт с более чем 10-летним опытом 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 
 
 

• Сопровождение процесса «цифровой трансформации» для крупного российского 
холдинга, участие в разработке политик по управлению интеллектуальной 
собственностью, проверка чистоты создаваемых программных решений, 
консультирование на тему создания и использования «цифровых двойников» 
промышленных объектов 
 

• Полная правовая поддержка выхода на рынок ряда интернет-агрегаторов и онлайн-
магазинов: в области сантехники, недвижимости, промышленного оборудования. 
Аудит сайта и разработка необходимых документов, консультирование заказчиков на 
тему соблюдения регуляторных требований 
 

• Консультирование Заказчика и структурирование сделки по инвестированию в проект 
по созданию и выводу на рынок компьютерной системы и мобильного приложения, 
нацеленных на диагностику COVID-19 
 

• Комплексный проект по борьбе с «зеркалами» сайтов культурных учреждений Санкт-
Петербурга, взимавших завышенную в 10-20 раз стоимость билетов на мероприятия: 
удаление информации через поисковые системы, взаимодействие с органами 
прокуратуры и Роспотребнадзора, участие в обсуждении соответствующих изменений 
в законодательство с Минкультуры России  

 
• Консультирование заказчика в рамках сопровождения одной крупной сделок на рынке 

шеринга, структурирование вариантов сделки с точки зрения защиты прав заказчика и 
его бенефициаров, снижения налоговой нагрузки 
 
 

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. 
 


