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здравоохранение,
медицина и фармацевтика
aequitas — одна из немногих
юридических фирм Казахстана,
имеющая активную выделенную
практику в сфере здравоохранения,
медицины и фармацевтики.
Более 20 международных,
иностранных и казахстанских
компаний-производителей
медицинской и фармацевтической
продукции в числе клиентов
фирмы.
Юристы безупречно знают
применимое законодательство
Казахстана и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС),
регулирующего сферу медицины и
фармацевтики, и оперативно
информируют клиентов обо всех
произошедших и планируемых
изменениях, важных для их бизнеса.

пр. Абая 47, офис 2
г. Алматы 050000,
Республика Казахстан
T. +7 (727) 3 968 968
aequitas@aequitas.kz

aequitas сотрудничает с
Ассоциацией международных
фармацевтических производителей
в Республике Казахстан, что позволяет
юристам фирмы участвовать
в обсуждениях и правовой оценке
законопроектов, касающихся
медицинской и фармацевтической
деятельности, а также учитывать
интересы клиентов при разработке
рекомендаций по совершенствованию
законодательства.

услуги
Консультирование по вопросам
маркировки, рекламирования,
регистрации, сертификации
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения
и медицинской техники.

Правовое сопровождение ввоза
фармацевтической продукции
и медицинского оборудования
на территорию Республики
Казахстан, консультирование по
вопросам борьбы с контрафактной
продукцией и параллельным
импортом с использованием
механизма таможенного реестра.

Консультирование по вопросам
государственных закупок
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения
и медицинской техники.

Проведение тренингов и семинаров по регуляторным,
антимонопольным, антикоррупционным, трудовым
вопросам, компланес-процедурам и иным вопросам
по индивидуальным запросам клиентов.

Разработка и анализ договоров,
связанных с дистрибуцией и
поставкой лекарственных средств,
изделий медицинского назначения
и медицинской техники,
биологически активных добавок,
рекламой фармацевтической
продукции и медицинских
услуг, включая вопросы
антимонопольного регулирования
деятельности фармацевтических
компаний, ценообразования
на лекарственные средства,
отношения с потребителями,
а также иные аспекты
фармацевтической деятельности.

Подготовка юридических
заключений и меморандумов по
различным вопросам в сфере
медицины и охраны здоровья.

Разработка и анализ внутренних
документов (в том числе
стандартных операционных
процедур) компаний,
регулирующих специфику
фармацевтической деятельности,
включая антикоррупционные
и комплайенс-процедуры для
выявления и предотвращения
коррупционных рисков, а также
соблюдения правил регулирования
и предотвращения конфликта
интересов при ведении бизнеса
на территории Казахстана и стран
ЕАЭС.

Консультирование по вопросам
лицензирования и получения
лицензий на осуществление
деятельности в сфере здравоохранения.

Консультирование и сопровождение регистрации,
перерегистрации, внесения изменений в
регистрационное досье лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской
техники, отдельных видов продукции и веществ,
оказывающих вредное воздействие на здоровье
человека.

Консультирование и сопровождение подтверждения
соответствия (безопасности) товаров, работ и услуг
в области здравоохранения на уровне национального
законодательства Республики Казахстан и наднационального законодательства ЕАЭС.

Подготовка законопроектов, представительство
фармацевтических компаний — производителей
медицинских изделий при подготовке
законотворческих инициатив.
Представление интересов при проверках органов
фармацевтического контроля и органов по контролю
в сфере оказания медицинских услуг.

наиболее значимые
проекты
Комплексное юридическое сопровождение деятельности
ТОО «Санофи-Авентис Казахстан» — дочерней
компании лидирующей мировой фармацевтической
компании Sanofi (Франция), в том числе:
консультирование по вопросам рекламы лекарственных
средств, проведения медицинскими работниками
различных маркетинговых мероприятий; регулирования
деятельности интернет-аптек в Казахстане; уголовной
и административной ответственности, а также
коррупционных правонарушений в сфере медицинской и
фармацевтической деятельности; разработка различных
сервисных договоров; разработка пакета обязательных
документов по соблюдению требований о персональных
данных, консультирование по
вопросам антимонопольного регулирования отношений
компании с дистрибьюторами; анализ законодательства,
регулирующего вопросы государственных закупок
лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники.

Консультирование компаний Sanofi,
General Electric (Healthcare), Berlin
Chemie по вопросам рекламы
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
В Казахстане в 2015 году
законодательно был введен запрет
на рекламу в СМИ безрецептурных
лекарств, что очень негативно
отразилось бы на бизнесе компаний
в Казахстане. Фармацевтические
компании при поддержке юристов,
в том числе и AEQUITAS,
многократно обращались с просьбой
отменить такое положение.
В результате запрет рекламы был
отменен.

Комплексное юридическое сопровождение деятельности
фармацевтической компании — крупнейшего мирового
производителя препаратов-дженериков, в том
числе: анализ стандартных операционных процедур
на соответствие казахстанскому законодательству;
консультирование по вопросам рекламы лекарственных
средств и проведения медицинскими работниками
различных маркетинговых мероприятий; по вопросам
уголовной и административной ответственности, а также
коррупционных правонарушений в сфере медицинской
и фармацевтической деятельности; по вопросам
сертификации лекарственных средств, уничтожения
лекарственных средств; по вопросам участия в тендерах
в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи; разработка проектов договоров
с дистрибьюторами компании; разработка пакета
обязательных документов по соблюдению требований
о персональных данных.

Консультирование фармацевтической
компании — крупнейшего мирового
производителя препаратовдженериков, по сложным вопросам
закупок лекарственных средств
в связи с введением единого рынка
лекарственных средств ЕАЭС.
Разработка и адаптация тендерной
политики по закупкам в сфере
здравоохранения, проведение
ряда переговоров с Единым
дистрибьютером лекарственных
средств (специально созданная
квази-государственная структура).

Консультирование ТОО «Радиометр Казахстан», дочерней
компании ведущего поставщика технологически передовых
решений в области неотложной помощи, относительно
правового регулирования поставки и продажи
медицинского лабораторного оборудования и расходных
материалов на территории Казахстана, включая анализ
и разработку дистрибьюторских договоров, договора
о передаче права требования и отчуждении продукции
в связи с финансовой несостоятельностью контрагента;
разработку рекомендаций по снижению выявленных
налоговых, валютных и иных рисков.

Консультирование Johnson & Johnson, Santen по вопросам применения
антикоррупционного и трудового законодательства в отношении
медицинских работников; проведение тренинга по гражданско-правовой,
уголовной и трудовой (дисциплинарной) ответственности членов
исполнительного органа фармацевтической компании с учетом специфики
их деятельности и требований антикоррупционного законодательства.

Анализ дистрибьюторского
соглашения и консультирование по
сложным применимым вопросам
казахстанского законодательства для
крупного производителя контактных
линз, компании CooperVision Inc.

Консультирование по вопросам
соблюдения авторских прав при
распространении информации
медицинского содержания среди
казахстанских медицинских
работников по запросам компаний
Sanofi и Johnson & Johnson.

Консультирование Johnson & Johnson по различным
аспектам регулирования фармацевтического рынка,
включая вопросы рекламирования, маркировки,
оформления и регистрации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской
техники, а также консультирование относительно
правомерности требований уполномоченного органа о
проведении специального исследования производства
лекарственного средства на заводе-изготовителе.

Развернутое выступление в рамках глобальной встречи
сотрудников подразделения Healthcare компании General
Electric с казахстанскими дистрибьюторами компании в
отношении сложных вопросов закупок медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения для
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи в рамках государственного канала поставок,
включая разработку вариантов решения вопросов
поставок оборудования, неоднозначно урегулированных
казахстанским законодательством.

Комплексный анализ законодательства по вопросам промоции разрешенным
методом и схем участия медицинских и фармацевтических работников
в промоции, сэмплинге; требований к рекламным и промоционным
материалам; ответственности и существующей практики применения санкций
за нарушение законодательства Республики Казахстан для АО «Химфарм»
(Santo Member of Polpharma Group).
Консультирование Johnson & Johnson,
Santen по вопросам применения
антикоррупционного и трудового
законодательства в отношении
медицинских работников;
проведение тренинга по гражданскоправовой, уголовной и трудовой
(дисциплинарной) ответственности
членов исполнительного органа
фармацевтической компании с
учетом специфики их деятельности
и требований антикоррупционного
законодательства.

Кроме перечисленных проектов AEQUITAS также
предоставляет фармацевтическим и медицинским
компаниям консультации и юридические услуги в сфере
регулирования трудовых и корпоративных отношений,
занимается разработкой проектов договоров, связанных
с арендой, рекламой, дистрибуцией и поставкой изделий
медицинского назначения и медицинской техники и
другими аспектами текущей деятельности компаний
(Boehringer Ingelheim, Tolmar, Катрен, Johnson & Johnson,
General Electric, Sanofi, Polpharma Group).

AEQUITAS сопровождала открытие и ликвидацию казахстанского филиала
крупной фармацевтической компании Tolmar Inc. (Панама). При юридическом
сопровождении AEQUITAS совершена сделка по приобретению российским
фармацевтическим холдингом ОАО «Катрен» казахстанской аптечной сети
«Эмити Интернешнл».

членство
в профессиональных
организациях
Содействие
Развитию
К о н к у ре н ц и и
в странах снг

рейтинги

«Их консультации научно фундаментальны и тщательны,
но, при этом, содержат практические аспекты, решения и
рекомендации».
Chambers Asia Paci 2021
«Профессиональный и структурированный подход
к каждому проекту. Четкое понимание ожиданий
клиента, и адаптация результатов работы
в соответствии с ожиданиями клиента».
«Фирма предоставляет консультации, полностью
кастомизированные под нужды конкретного клиента.
Превосходная слаженная командная работа юристов,
специализирующихся во многих сферах деятельности.
Нестандартный подход к сложным задачам».
«Они, вероятно, лучшая местная фирма; они представляют
собой небольшую, но крепкую команду. Они — отличный пример
командной работы, и у меня остались приятные впечатления
от работы с ними».

