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Финансовый консалтинг

Интеллектуальная собственность

Юридическая поддержка

Автоматизация бизнес-процессов

С  2004  года  берем  на  себя  всю  работу  по  оформлению 

результатов разработок, средств индивидуализации, а также 

занимаемся пресечением  нарушений  исключительных  прав  

и  капитализацией  интеллектуальной  собственности.



 УСЛУГИ 
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Регистрация в РФ и за рубежом

Продление, передача прав, прекращение действия

Внесение в ТРОИС

Защита при отказе Роспатента в регистрации

Товарные знаки

Патенты

Патентные исследования по ГОСТ

Экспертиза нарушения исключительных прав

Защита при нарушении прав на патент в ППС, СИП или АС

Среди наших проектов есть задачи всех отраслей: торговля, IT, 

легкая промышленность, автомобилестроение, строительство 

и другие. Мы представляем клиентов на всех уровнях инстан-

ций, от Палаты по патентным спорам до Верховного Суда РФ.

Защита интересов в Антимонопольной службе 

и Арбитражных судах (АС) всех инстанций 

Продление, изменение, прекращение действия патентов

Патентование изобретений, промышленных образцов 

и полезных моделей в РФ и за рубежом

Защита и оспаривание в Палате по патентным спорам (ППС) 

и Суде по интеллектуальным правам (СИП)



 УСЛУГИ 
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Помимо юристов и патентных поверенных, в «Гардиуме» 

работают финансовые и налоговые эксперты. Клиент получает 

услуги из разных областей правовой и финансовой сфер, 

работая с одной компанией, знающей особенности его бизнеса. 

А также:

Регистрация Программ ЭВМ и баз данных

Подготовка и регистрация договоров передачи прав 

на интеллектуальную собственность

Споры в Арбитражных судах любой инстанции

Консалтинг

Капитализация интеллектуальной собственности

Улучшение финансовых показателей

Постановка нематериальных активов (НМА) на баланс

Льготное кредитование под залог НМА

Учетная политика НМА

Защита прав на мобильные приложения, сайты, IT-решения
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Опытная команда специалистов

Над каждым проектом работают от 3 до 5 экспертов 

разного профиля.  Мы  находим  взвешенное  решение, 

учитывающее  особенности  всех  сфер,  которых  

касается  проект

Фиксированный бюджет

У нас нет скрытых платежей. Не придется повторно 

согласовывать бюджет и вносить доплату после  

подписания  договора

Стратегия защиты

После анализа материалов клиент  получает  готовую  

юридическую стратегию, гарантирующую максималь-

ную  защиту  интеллектуальной  собственности  (ИС)

Ответственность за результат

Работаем  на  достижение  конкретных  целей  для 

успешного развития бизнеса клиента и фиксируем                   

в  договоре  свою  ответственность  за  результат



15 ЛЕТ ОПЫТА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 НАША РАБОТА В ЦИФРАХ
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17 000 объектов ИС

12 000 клиентов

100 судебных дел

17 млрд рублей

зарегистрировали 

наши эксперты 

от «Газпрома» до «ПИК»

ежегодно выигрывают 

наши юристы

мы сэкономили 

для клиентов 

за последние 5 лет



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
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ОСПАРИВАНИЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА: 

ООО «ЭТАЖИ» ПРОТИВ ООО «СТОЛИЦА НИЖНИЙ» 

В рамках регистрации товарного знака «ЭТАЖИ» 

агентству недвижимости был противопоставлен 

товарный знак нижегородской компании «Столица 

Нижний»  –  «Торговый  центр  Этажи».  «ЭТАЖИ» 

обратилось в ППС с возражением против предостав-

ления правовой охраны товарному знаку «Торговый 

центр Этажи», так как приобрело право на фирменное 

наименование (ООО «ЭТАЖИ») ранее даты приори-

тета  оспариваемого  товарного  знака.

РЕШЕНИЕ 
«ГАРДИУМА»

Юристы   «Гардиума»   представляли   интересы                   

ООО «ЭТАЖИ» на заседании коллегии ППС и добились 

удовлетворения возражения. Основанием для этого 

стал тот факт, что ООО «ЭТАЖИ» было зарегистри-

ровано в качестве юридического лица 10.04.2002 

года (до даты приоритета оспариваемого знака)                    

и использовало товарный знак при осуществлении 

деятельности, однородной  услугам,  в  отношении  

которых  зарегистрирован  оспариваемый  знак.

РЕЗУЛЬТАТ

Успешное  оспаривание  товарного  знака  «Торговый  центр  Этажи»  

позволило  зарегистрировать  товарный  знак,  который  уже 

использовался ООО «ЭТАЖИ» в предпринимательской деятельности 

на  протяжении  более  десяти  лет.

СУТЬ СПОРА



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
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ПРИЗНАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА «ПИК» ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ

В 2016 году «Группа компаний ПИК» в целях защиты 

своих прав направила заявление о признании 

обозначения  «ПИК»  общеизвестным.  Однако 

Роспатент отказал компании, посчитав, что обозначе-

ние недостаточно известно. В 2018 году «ГК ПИК» 

обратилась  в  «Гардиум».     

Юристы  «Гардиума»  проанализировали  причины  

отказа  Роспатента  и  выработали альтернативную 

стратегию для преодоления отказа. Для укрепления 

позиции юристы подготовили  весомый  объем  

доказательств, подтверждающих  длительность  

использования  обозначения  «ПИК»  на  рынке                

и приобретения им всеобщей известности. Большое 

значение  имели  результаты  социологического  

исследования, проведенного в сотрудничестве                    

с Всероссийским центром изучения общественного 

мнения  (ВЦИОМ).

Обозначение «ПИК» признано общеизвестным товарным знаком                 

с  01.10.2018  в  отношении услуг «продажа  недвижимости»  и  услуг  

«строительство».

СУТЬ СПОРА

РЕШЕНИЕ 
«ГАРДИУМА»

РЕЗУЛЬТАТ



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
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Производитель запчастей для большегрузных машин 

обратился  в  «Гардиум»  после  двух  неудачных 

попыток аннулировать патент известной компании 

«КАМАЗ» самостоятельно. Он пытался доказать, что 

данный патент не соответствует одному из главных 

критериев патентоспособности – новизне. Однако 

коллегия ППС отказывала ему в удовлетворении 

требований, ссылаясь на то, что приведенные в 

качестве доказательств источники не подтверждают 

общеизвестность патента. Кроме того, «КАМАЗ» 

требовал у производителя выплаты ущерба за 

нарушение  патентных  прав.

«Яблоко  раздора»,  патент  на  полезную  модель 

«Гильза  цилиндра  для  двигателя  внутреннего 

сгорания», был выдан «КАМАЗу» в 2011 году. Однако                   

в одной из библиотек Москвы эксперты «Гардиума» 

обнаружили информацию 2002 года о такой же 

конструкции гильзы, что стало решающим аргумен-

том  в  ходе  третьего  слушания  по  данному  делу. 

Палата по патентным спорам признала патент компании «КАМАЗ» 

недействительным.  Производитель  запчастей  получил  право 

беспрепятственно использовать гильзу цилиндра для двигателя 

внутреннего сгорания. 

РЕШЕНИЕ 
«ГАРДИУМА»

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПАТЕНТА «КАМАЗа»

РЕЗУЛЬТАТ

СУТЬ СПОРА



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

СУТЬ СПОРА

РЕШЕНИЕ 
«ГАРДИУМА»

ОСПАРИВАНИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ПАТЕНТА: 

АО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК» ПРОТИВ HOCHLAND SE

В «Гардиум обратился производитель молочной 

продукции АО «Лакталис Восток». Конкурент клиента, 

HOCHLAND SE, подал возражение против выдачи 

патента на упаковку мягких сыров. Мотивом для 

подачи  возражения  явилось  несоответствие 

запатентованных объектов «упаковка» и «крышка» 

условию  патентоспособности  «оригинальность». 

Истец указывал на использование компанией 

«Лакталис»  сходных  упаковок  с  крышками

и демонстрации ролика на сайте украинского 

представительства «Лакталис», а также известность 

запатентованных форм из других патентов .

Специалисты  «Гардиума»  проанализировали 

доводы,  приведенные  в  возражении, и  доказали,  

что  запатентованное  решение  имеет  существенные  

отличия от противопоставленных источников, а у 

противопоставленного ролика не подтверждена дата,  

с которой он стал общедоступным. Кроме этого, было 

указано на родственность компаний и доказано, что 

запатентованное решение является творческой 

доработкой  упаковки  и  крышки из ролика. 

Специалистам «Гардиума» удалось убедить ППС 

принять  решение  об  отказе  в  удовлетворении  

возражения,  а  патент  оставить  в  силе.

Патент на упаковку мягких сыров остался в силе. Клиент может 

предъявлять претензии при нарушении его исключительных прав на 

эту упаковку со стороны конкурентов.

РЕЗУЛЬТАТ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Проверка знаков онлайн

Актуальный статус регистрации

Согласование документов в один клик

Отслеживание сроков и изменений

Мониторинг объектов ИС

Конфиденциальность данных

ВАМ ДОСТУПНЫ: 

Отслеживайте в режиме онлайн, сколько дней осталось до получения 

результата.

Моментально получайте уведомления о необходимости внесения 

изменений или продления прав.

Порядок в документах

Подтверждение в один клик

Получайте уведомления, проверяйте и подтверждайте документы 

онлайн. В личном кабинете вы также можете проконсультироваться со 

специалистом, не переключаясь на другие каналы связи.

Контроль процессов

Для  всех  своих  клиентов  «Гардиум»  открывает  доступ                        

в  удобный  веб-сервис  для  управления  интеллектуальной  

собственностью.

БЫСТРО     УДОБНО      БЕЗОПАСНО

ПРЕИМУЩЕСТВА



РЕЙТИНГИ И ПАРТНЕРЫ
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Входим  в  Топ-20  крупнейших  российских 

юридических фирм по размеру выручки. 2 года 

находимся  в  рейтинге  юридических  фирм, 

показавших лучшие результаты в арбитраж-

ных  процессах

Являемся   официально   аккредитованным 

партнером Российского Экспортного Центра. 
Помогаем в вопросах международной охраны 

интеллектуальной  собственности  быстрее                    

и  эффективнее  конкурентов

Состоим  в  Международной  ассоциации  по 

товарным  знакам  INTA.  Обучаем  своих 

специалистов  по  зарубежным  программам                      

и имеем выход на международных экспертов 

«Гардиум» входит в группу компаний WiseAdvice. 

WiseAdvice  −  это  более  1000  сотрудников, 

стабильный многомиллиардный оборот и 200+ 

услуг для развития и обеспечения безопасности 

бизнеса

http://wiseadvice.ru/?utm_source=gardium&utm_medium=presentation&utm_campaign=pdf
https://300.pravo.ru/company/650/


СТРАХОВАНИЕ

НАШИ КЛИЕНТЫ
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ!

info@gardium.ru

+7 (495) 665-82-58

gardium.ru

https://legal-support.ru/
http://www.gardium.ru

