
Юридическая фирма стран СНГ

Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.

Татьяна Зарицкая

Должность: старший юрист
Телефон: +7 (495) 7908285
E-mail: tatiana.zaritskaya@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки:

Международный институт трудовых и социальных отношений, юридический факультет (Минск,
Беларусь, 1997–2002).

Год начала практики:

2002 — в Республике Беларусь;
2010 — в Российской Федерации.

Профессиональный опыт

У Татьяны имеется богатый многолетний опыт успешного представления интересов клиентов в судах
общей юрисдикции, а также в арбитражных судах по самым различным категориям споров, в частности,
по делам о защите объектов авторских прав, делам, вытекающим из отношений поставки, лизинга,
строительного подряда и т. п.

Обладает обширным опытом как в сфере поддержки текущей предпринимательской деятельности
субъектов хозяйствования, так и по сопровождению отдельных, особо значимых проектов.

Имеет значительную практику договорной работы в отношении целого ряда разновидностей договоров:
внешнеторговых, договоров подряда, оказания услуг, лицензионных договоров, аренды движимого
и недвижимого имущества, дилерских и агентских договоров, соглашений о конфиденциальности и т. д.

Накоплен значительный опыт применения законодательства, регулирующего производство, обращение
и рекламу алкогольной продукции, а также сформирована практика решения сопутствующих вопросов
(организация и развитие производства, обеспечение сырьем и материалами, трудовыми ресурсами и т.
д.) в данной области.

Является высококвалифицированным специалистом в области трудовых отношений, в частности,
осуществляла разработку трудовых договоров, локальных документов (правил внутреннего трудового
распорядка, должностных инструкций и т. д.). Многократно участвовала в урегулировании трудовых
споров.

Имеет опыт юридического сопровождения сделок с недвижимым имуществом — покупки, продажи,
перепланировки, реконструкции и т. д.



В качестве важнейшего направления практики в настоящее время следует отметить защиту прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в частности, товарных
знаков, доменных имен и компьютерных программ.

Среди наиболее значимых проектов:

сопровождение сделки по покупке иностранной организацией недвижимого имущества на территории●

Российской Федерации и последующих отношений по использованию данного имущества;
представление интересов клиента при комплексном урегулировании задолженности с участием ряда●

банков и сопутствующих субъектов, подготовка документов и сопровождение сделки;
консультирование и представление интересов корпорации Майкрософт по вопросам защиты прав●

на объекты интеллектуальной собственности; участие в судебных процессах в арбитражных судах
Российской Федерации в интересах корпорации Майкрософт по делу о передаче домена «windows.ru»;
подготовка методических материалов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;●

участие во множестве судебных процессов в арбитражных и общих судах по различным категориям●

дел;
подготовка юридических заключений по различным вопросам, относящимся к правовому●

регулирования хозяйственной деятельности клиентов.

Языки

Русский●

Белорусский●

Французский●

Перейти на страницу сотрудника
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