
ЗАЩИЩАЕМ 
НЕЗРИМОЕ
Охраняем бренды и инновации, создаем 
цифровые юридические экосистемы
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Практики

Нам доверяют



О ГАРДИУМЕ     

С 2004 года надежно охраняем интеллектуальную 
собственность 13 000 клиентов по всему миру 


Гардиум — прогрессивная компания на стыке юридической экспертизы 

и IT-разработки.

Мы не просто решаем разовые задачи клиентов, а осуществляем 
комплексную защиту брендов и инноваций. Пресекаем нарушения прав 

и разрабатываем LegalTech-сервисы для автоматизации юридической 
функции в компаниях.


Интеллектуальная 

собственность

Юридическая 

поддержка

Автоматизация 

работы с IP

Взыскание 
задолженностей
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Оформим права на любую интеллектуальную собственность (IP): 
товарные знаки, изобретения, промышленные образцы, программные 
продукты и другие объекты. 



Регистрация IP-прав — это только начало. Защитим ваши интересы 

в любой ситуации. Наши юристы выигрывают споры на всех уровнях — 
вплоть до Верховного Суда РФ.



Научим эффективно управлять IP и поможем взыскать долги 

с контрагентов с помощью сервисов автоматизации.

Получение свидетельств на товарные знаки



Внесение товарных знаков в Таможенный реестр 

интеллектуальной собственности



Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов



Регистрация программ и баз данных



Разработка и регистрация договоров передачи прав 

(лицензия, франшиза, отчуждение)

УСЛУГИ

04

Регистрация прав на IP в России и за рубежом


https://legal-support.ru/services/trademarks/registraciya-tovarnogo-znaka/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/trademarks/vnesenie-tovarnogo-znaka-v-tamozhennyi-reestr-trois/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/trademarks/vnesenie-tovarnogo-znaka-v-tamozhennyi-reestr-trois/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/patent/izobretenie/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/patent/izobretenie/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/programms/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/registraciya-dogovorov/licenzionnyi-dogovor/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/registraciya-dogovorov/licenzionnyi-dogovor/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


Оспаривание решений Роспатента



Экспертиза нарушений исключительных прав



Защита интересов в спорах, рассматриваемых в:

-   

-   

-   

-   

Палате по патентным спорам;


Суде по интеллектуальным правам;


Арбитражных судах;


Федеральной антимонопольной службе;


Федеральной таможенной службе.-   

Выстраивание системы управления IP в компании



Создание облачных LegalTech-сервисов для автоматизации работы:

-  

-  

 с интеллектуальными активами;


 по взысканию задолженностей с контрагентов.

УСЛУГИ

Защита интересов в инстанциях всех уровней
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Автоматизация бизнес-процессов


Юридические сервисы 

Гардиума для МСБ 

интегрированы в интерфейсы 

крупнейших банков

2 банка 
топ-10 МСБ 
в процессе 
интеграции 

https://legal-support.ru/information/blog/trademarks/osparivanie-otkaza-rospatenta-v-registracii-tovarnogo-znaka/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/patent/patentnaya-ekspertiza/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/services/#disputes/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://gardium.pro/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://gardium.legal/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


ПРАКТИКИ
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Гардиум работает с широким спектром практик.

01   Интеллектуальная собственность


Комплексная защита от регистрации прав до выстраивания системы 

управления IP

02   Корпоративное право / M&A


Опыт сопровождения сделок на общую сумму $300 млн

03   Лизинг и проектное финансирование


Сопровождение сделок на общую сумму ₽1,2 млрд

04   Сопровождение процедуры банкротства


Защита интересов клиентов на общую сумму ₽14 млрд

05   Антимонопольное право


Комплексная правовая поддержка по всем направлениям 

06   Административные споры


Помощь в оценке рисков, выстраивание взаимодействия с госорганами

07   Таможенные споры


Защита интересов при разрешении споров с ФТС

08   Подряды


Комплексная правовая поддержка по договорам подряда

https://legal-support.ru/services/#disputes/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


НАША КОМАНДА
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Наша команда ― это талантливые судебные адвокаты, юристы, 
разработчики и ученые с многолетним опытом работы в арбитражном 
судопроизводстве, законотворчестве и IT-индустрии.



Вы получаете услуги из разных областей, работая с одной компанией, 
знающей особенности бизнеса.

Алексей Абрамов

Управляющий партнер

Более 15 лет опыта в сфере IP, M&A, 

арбитражном судопроизводстве. 

Патентный поверенный. Co-founder 

IPTech-сервисов «Гардиум.Про», 

«Гардиум.Онлайн»


Ирина Резникова

Старший партнер

20 лет опыта в сфере IP, 

арбитражного судопроизводства 


и корпоративного права. Патентный 

поверенный. Отмечена рейтингом 

Leaders League

Арина Ворожевич

Партнер

Доктор юридических наук, 

преподаватель кафедры 

гражданского права МГУ 


им. М. В. Ломоносова

Илья Кононенко

Владелец продукта

IPTech-эксперт. Более 10 лет 

руководил IT-сервисами Роспатента. 

Участник международных рабочих 

групп WIPO, ЕАПВ, ЕЭК



https://legal-support.ru/o-nas/menedzhment-kompanii/aleksei-abramov/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/o-nas/menedzhment-kompanii/irina-reznikova/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/o-nas/menedzhment-kompanii/arina-vorozhevich/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://legal-support.ru/o-nas/menedzhment-kompanii/ilya-kononenko/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


ДОСТИЖЕНИЯ
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18 ЛЕТ успешной работы в России и за рубежом

13 000 довольных клиентов от «Газпрома» до «ПИК»

ТОП-15

18 000 зарегистрированных IP-объектов

лидеров рынка IP по версии ведущих 
юридических рейтингов

20 млрд сумма, на которую мы защитили права 
клиентов



LEGALTECH-СЕРВИСЫ
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Мы решили освободить бизнес от рутины 

и создали цифровую платформу для комплексной 
охраны IP — Гардиум.Про

Текущие споры, 
судебные процессы 

и IP-активы вашего 
портфеля под 
контролем

70% крупнейших российских компаний сталкивается с проблемами при 
создании системы управления IP-объектами.

Кому пригодится
Представителям среднего и крупного бизнеса с IP-портфелем, состоящим 
из 30+ активов: товарных знаков, патентов, лицензионных 

и сублицензионных договоров и прочих объектов.

-   

-  

-  

Сложность поддержания IP-компетенций внутри компании


Отсутствие выстроенных процессов работы с IP


 Ошибки в связи с ручным контролем


 Дорогая и долгая автоматизация

-   

Что мешает:

Сервис позволяет эффективно управлять интеллектуальной 
собственностью на всех этапах ее жизненного цикла.  



LEGALTECH-СЕРВИСЫ

10

03

01

Подача заявок в Роспатент 

из сервиса с сопровождением 
юристов


05

Мониторинг рисков 

и нарушения прав 

с мгновенным оповещением

04

Регистрация и управление 
договорами передачи прав 

на использование IP-объектов

Контроль за сроками 
действия IP-прав, 
продление в 1 клик

02

06

Онлайн-проверка 
изобразительных и словесных 
товарных знаков

Консолидированный 

IP-портфель, данные 
обновляются каждый день

На что способен сервис

Попробуйте все возможности Гардиум.Про

Получите демодоступ на сайте
gardium.pro

https://gardium.pro/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


IP ДАЙДЖЕСТ
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С мая 2021 года Гардиум выпускает 
ежемесячный IP Дайджест для юристов, 
которым интересна интеллектуальная 
собственность. 



1500 юристов каждый месяц получают 80+ 
страниц полезного контента.


Читатели узнают о главных IP-событиях в России и мире, знакомятся 

с обзором технологических новинок для юристов, анализом судебных 
кейсов и законотворческих инициатив. 

Среди составителей – партнеры, руководители практик и юристы 
Гардиума.

Чтобы получить свежий номер и архив всех 
уже вышедших Дайджестов, подпишитесь


Главный редактор – Арина Ворожевич, д. ю. н., 
партнер Гардиума, преподаватель МГУ, автор 
учебных пособий, научных книг и более 100 статей 
по защите ИС.


Подписаться

https://ebooks.gardium.ru/ip-daidjest#form?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


КУРСЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ
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Одна из целей Гардиума — профессиональное развитие юридического 
коммьюнити и специалистов по интеллектуальной собственности.



Наши ведущие эксперты регулярно становятся авторами и лекторами 
курсов для юристов.


Кому подойдет: юристам без специализации в IP, если им требуются 
базовые знания и навыки в сфере защиты интеллектуальных активов.

Защита интеллектуальной собственности

Авторский курс Гардиум & Skillbox 

Кому подойдёт: юристам, директорам по развитию, IT-специалистам, 
проджект- и риск-менеджерам.

Эксперт-практик LegalTech. Гарант.ру

Эксперты Гардиума в числе авторов курса

Кому подойдет: юристам, топ- и мидл-менеджерам, CEO, 
предпринимателям.

IP-Антирейдер. DigitalIP

Эксперты Гардиума в числе авторов курса


https://go.acstat.com/a2939f30efbd02d0
https://legaltech.garant.ru/
https://dip.global/program/ip-antireyder-3


РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
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Два раза в год мы проводим IP Moot Court — кейс-чемпионат, на котором 
студенты юридических специальностей борются друг с другом в формате 
игровых судов.



В состав жюри входят представители топовых вузов (МГУ, МГЮА) 

и компаний, таких как Ozon, X5 Group, ГК ПИК, КДВ-групп.

-   

-  

-   

-   

Ценный опыт, приближенный к реальной динамике заседаний


 Интересные кейсы


Денежные призы, гаджеты и мерч за активность


Возможность начать карьеру в топовых компаниях


Что получают студенты?

Доступ к базе резюме молодых специалистов, готовых пройти стажировку 
и приступить к работе.

Что получают члены жюри?

Подробнее

https://moot-court.legal-support.ru/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium
https://moot-court.legal-support.ru/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


Рейтинги и партнеры
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Резиденты 

научно-технологического 

комплекса Сколково

Партнеры 

Московского инновационного 

кластера

Входим в ГК WiseAdvice, 
предоставляющую 200+ услуг 

для бизнеса

Входим в Топ-15 лидеров рынка защиты IP России по мнению ведущих 
юридических рейтингов

https://www.kommersant.ru/doc/4730259
https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/country/russia
https://300.pravo.ru/award/search/?AwardSearch%5Bawardee%5D=1&AwardSearch%5Bquery%5D=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://www.worldtrademarkreview.com/rankings/wtr-1000/country/russia
https://www.bestlawyers.com/firms/gardium-llc/89501/RU
https://www.leadersleague.com/en/company/gardium/


НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Делаем невозможное в решении любых юридических задач для клиентов

https://legal-support.ru/clients/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium


Всегда на связи

Решим любые IP-задачи


info@gardium.ru    +7 (495) 665-82-58    gardium.ru/ /

https://legal-support.ru/?utm_source=ebook&utm_medium=vm&utm_campaign=aboutgardium

