Товары класса «люкс»,
индустрия моды и красоты

Oбзор
Отрасль товаров класса «люкс», индустрию моды и красоты характеризует сочетание противоречивых
характеристик: быстротечность модных веяний соседствует в ней с верностью наследуемым из поколения в
поколение традициям, а местный колорит – с глобализацией.
Наши специалисты хорошо знакомы с особенностями отрасли и обладают многолетним опытом работы с
лидерами мирового рынка товаров класса «люкс» и индустрии моды и красоты. Среди наших клиентов владельцы предприятий, семейные компании, институциональные инвесторы, фонды частных инвестиций и
международные корпорации, ведущие деятельность в таких областях, как мода и дизайн, духи и косметика,
марочные вина, ювелирные изделия, посуда, предметы искусства, мебель, издательское дело, гостиничное и
курортное дело. Мы консультируем их по вопросам, связанным с разработкой художественных решений и
продукции, производством, лицензированием, франчайзингом, розничной и оптовой торговлей,
финансированием, подбором поставщиков и коммерческим развитием.
Мы тесно сотрудничаем с профильными отраслевыми специалистами, такими как консультанты по товарным
знакам, архитекторы, проектировщики, организаторы международных выставок и объединения специалистов в
области моды и дизайна.
Наши юристы понимают, что бренд – один из важнейших активов клиента, диктующий необходимость его
правовой защиты и борьбы с контрафактом. Не меньшее значение для отрасли имеет организация
производства и сбыта в международном масштабе и решение сложных вопросов, связанных с
регулированием импорта, сертификацией и правилами розничной торговли.
Наши специалисты также консультируют клиентов в отношении сделок с недвижимостью, выбора
организационно-правового и налогового статуса, трудовых отношений и защиты репутации. В число наших
задач входит содействие в обеспечении своевременной подготовки магазинов класса «люкс» к открытию и их
полного соответствия стандартам бренда.
Наши юристы предлагают эффективные решения для компаний в сфере товаров класса «люкс», индустрии
моды и красоты, в том числе по перечисленным ниже направлениям.

• Корпоративное право и M&A сделки
• Лицензирование
• Франчайзинг и дистрибьюторские сети
• Защита и обеспечение безопасности данных
• Трудовое право
• Интеллектуальная собственность, включая товарные знаки, авторские права, стратегию патентования и
защиту патентных прав

• Интернет, электронная коммерция и социальные сети
• Судебные споры
• Аренда недвижимости
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• Государственное регулирование и защита конкуренции
• Стратегия организации поставок и привлечения сторонних исполнителей
• Налогообложение

Ваши основные контакты
Международная практика
François M. Chateau
Партнер, Нью-Йорк
T+1 212 632 8353
francois.chateau@dentons.com

Babette Märzheuser-Wood
Partner, Global Retail
Co-Chair, Варшава
T+1 212 632 8353
T+44 7780 990750
babette.mwood@dentons.com

Матье Фабр-Маньян
Партнер, Москва
T+7 495 644 0500
T+44 7780 990750
mathieu.fabremagnan@dentons.com

2

