ЗАЩИЩАЕМ
НЕЗРИМОЕ
Регистрируем и защищаем
бренды, идеи, инновации

СОДЕРЖАНИЕ

03

О Гардиуме

04

Услуги

06

Как мы работаем

07

Наша работа в цифрах

08

Примеры из практики

11

Legaltech-сервисы

13

Рейтинги и партнеры

14

Наши клиенты

02

О ПАТЕНТНО-АДВОКАТСКОМ
БЮРО «ГАРДИУМ»
С 2004 года надежно охраняем интеллектуальную
собственность 13 000 клиентов по всему миру.
Мы – не просто патентное бюро, а прогрессивная компания на стыке
юридической экспертизы и IT-разработки.
Оформляем права на средства индивидуализации, патентоохраняемые
объекты, пресекаем нарушения исключительных прав и разрабатываем
LegalTech-сервисы для автоматизации работы с интеллектуальной
собственностью (ИС).

Интеллектуальная
собственность

Юридическая
поддержка

Автоматизация
работы с ИС

Финансовый
консалтинг
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УСЛУГИ
Работаем с любыми отраслями: торговлей, IT, легкой промышленностью,
автомобилестроением, строительством и другими. Мы представляем
клиентов на всех уровнях инстанций, от Палаты по патентным спорам
до Верховного Суда РФ.

Товарные знаки
Регистрация в РФ и за рубежом
Защита при отказе Роспатента в регистрации
Внесение в ТРОИС
Защита и оспаривание в Палате по патентным спорам (ППС)
и Суде по интеллектуальным правам (СИП)
Защита интересов в Антимонопольной службе
и Арбитражных судах (АС)

Патенты
Патентование изобретений, промышленных образцов
и полезных моделей в РФ и за рубежом
Защита при отказе Роспатента в выдаче патента
Патентные исследования по ГОСТ
Экспертиза нарушения исключительных прав
Защита при нарушении прав на патент в ППС, СИП или АС
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УСЛУГИ
Помимо юристов и патентных поверенных, в «Гардиуме» работают
экперты в финансовой и LegalTech-сферах. Клиент получает услуги
из разных областей, работая с одной компанией, знающей особенности
его бизнеса.

Автоматизация бизнес-процессов
Разработка облачных LegalTech-сервисов для работы с ИС
Интеграция платформ для автоматизации работы с уже
имеющимися в компании системами
Выстраивание системы управления ИС в компании

Консалтинг
Капитализация интеллектуальной собственности
Учетная политика нематериальных активов
Оценка IP-объектов

А также:
Регистрация Программ ЭВМ и баз данных
Защита прав на мобильные приложения, сайты, IT-решения
Подготовка и регистрация договоров передачи прав
на интеллектуальную собственность

05

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Стратегия защиты
После анализа материалов клиент получает готовую
юридическую стратегию, гарантирующую максимальную

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

защиту интеллектуальной собственности

Опытная команда специалистов
Над каждым проектом работают от эксперты
разного профиля. Мы находим взвешенное решение,
учитывающее особенности проекта

Фиксированный бюджет
У нас нет скрытых платежей. Не придется повторно
согласовывать бюджет и вносить доплату после
подписания договора

Ответственность за результат
Работаем на достижение конкретных целей для
успешного развития бизнеса клиента и фиксируем
в договоре свою ответственность за результат
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НАША РАБОТА В ЦИФРАХ
18 ЛЕТ ОПЫТА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

18 000 объектов ИС

13 000 клиентов

зарегистрировали наши
эксперты

от «Газпрома» до «ПИК»

100 судебных дел

18 млрд рублей

ежегодно выигрывают наши
юристы

мы сэкономили для клиентов
за последние 5 лет
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Оспаривание отказа Роспатента в регистрации
знака для Боткинской больницы
Суть спора

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
обратилась с запросом для регистрации
в качестве товарного знака обозначения
«Боткинская больница, 1910». Роспатент вынес
предварительный отказ в регистрации, поскольку
обозначение не соответствует требованиям
охраноспособности. Дело в том, что слово
«больница» указывает на видовое наименование
предприятия, его деятельность. Клиенту
необходимо было доказать, что регистрация его
товарного знака может быть исключением,
поскольку обозначение известно потребителям
и ассоциируется непосредственно
с деятельностью клиента.

Решение Гардиума

Юристы «Гардиума» собрали
доказательственную базу и подготовили ответ
на предварительный отказ Роспатента,
представив объемный пакет доказательств
интенсивного и многолетнего (с 1910 г.)
использования обозначения клиентом.

Результат
Обозначение было успешно зарегистрировано в качестве товарного
знака № 768994. Клиент приобрел действенный инструмент в охране
своего обозначения от копирования конкурентами. Регистрация товарных
знаков, изначально не соответствующих критериям правовой охраны,
является редким исключением, и кейс способствует формированию
практики в данном вопросе.
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Признание товарного знака «MOON»
общеизвестным
Суть спора

Фабрика мебели «МООN-ДИЗАЙН» была
основана в 1994 году и является одним из
лидеров мебельного рынка. Компания обратилась
в «Гардиум» для того, чтобы признать словесный
товарный знак MOON (№ 448904)
общеизвестным в отношении товаров 20 класса
МКТУ «диваны» с 1 декабря 2020 года.

Решение Гардиума

Товарный знак MOON использовался разными
юридическими лицами. Это затруднило процесс
сбора необходимых документов, так как
понадобились данные нескольких юридических
лиц и архивные документы. Также сложнее стало
доказать ассоциативную связь у потребителей
между товарным знаком MOON и конкретным
правообладателем, что требуется при признании
общеизвестности. Юристы подготовили большой
объем доказательств, которые подтверждают
использование обозначения в отношении одного
юридического лица, его известность
и распространенность, и успешно отстояли
интересы клиента в ППС.

Результат
ППС признала обозначение MOON общеизвестным с 1 декабря 2020 года.
Клиент получил расширенную защиту, предоставляемую общеизвестным
знакам. Недоброжелателя можно привлечь к ответственности
за использование такого знака в отношении любых товаров
или услуг.
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Признание недействительным патента «КАМАЗа»
Суть спора

Известный производитель дизельных грузовых
автомобилей и дизелей ПАО «КАМАЗ» подал иск
к клиенту «Гардиума» о нарушении прав
на патент.
ООО «КМЗ» обратились в «Гардиум» для подачи
возражения против выдачи этого патента.

Решение Гардиума

В ходе анализа юристы «Гардиума» установили,
что все существенные признаки независимых
пунктов формулы полезной модели известны
из уровня техники, а именно присущи поршням
для некоторых видов дизелей. При этом
информация об известности этих поршней была
раскрыта более шести месяцев до даты подачи
заявки, что не соответствует условию
патентоспособности «новизна». Именно этим
было мотивировано подготовленное юристами
возражение против выдачи патента конкурента.

Результат
В результате возражение было рассмотрено на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам. На основании представленных юристами
доказательств патент был признан недействительным с даты подачи
заявки. Клиент «Гардиума» оставил за собой право использовать
техническое решение, аналогичное указанному в патенте конкурента.
Это помогло сохранить долю выручки, получаемой с продажи продукции,
в которой используется решение. Стоит отметить, что прежде клиентом
были предприняты три попытки признать патент «КАМАЗа»
недействительным без участия «Гардиума», но успеха они не имели.
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LEGALTECH-СЕРВИСЫ
На что способен сервис
01

02

Мониторинг рисков
и нарушение прав на ИС

Оценка вероятности
регистрации товарного
знака до подачи заявки

03

04

Подача заявок в Роспатент
из сервиса

Онлайн-отслеживание
статуса регистрации прав
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06

Регистрация и управление
договорами на ИС

Управление правами
на объекты ИС

Получите демодоступ на сайте gardium.pro
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РЕЙТИНГИ И ПАРТНЕРЫ

Топ ведущих юридических фирм России по мнению Право-300
и Коммерсантъ. Топ-10 лидеров по подаче электронных заявок
по версии Роспатента

Cреди лучших российских юристов в международных рейтингах
Best Lawyers, World Trademark Review 1000 и Leaders League

Резиденты научно-технологического инновационного
комплекса «Сколково» и «Московского инновационного
кластера»

Гардиум входит в ГК WiseAdvice, насчитывающую более
1000 сотрудников и предоставляющую 200+ услуг
для развития бизнеса
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НАШИ КЛИЕНТЫ

СТРАХОВАНИЕ
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
info@gardium.ru
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