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Уважаемый клиент!

Почему мы?

Компания Z&G. Patent специализируется в сфере регистрации и защиты объектов
интеллектуальной собственности с 2006 года.
Более чем за 14 лет патентными поверенными и юристами нашей компании накоплен
опыт в области сложных регистраций и защиты товарных знаков на территории РФ.
Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, действующим законодательством отнесены к компетенции арбитражных судов, а с июля 2013 года — и специализированного Суда по интеллектуальным правам, создание которого на протяжении
длительного времени обсуждалось в юридической литературе.
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Поскольку сама природа таких споров весьма специфична, не стоит недооценивать
роль юриста, практикующего в этой узконаправленной сфере.
Как правило, в арбитражных судах рассматриваются дела по оспариванию ненормативных правовых актов органов власти (в частности, решения Антимонопольной
службы и Роспатента), дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака, а также споры, возникающие в связи с незаконным использованием товарного
знака. В последнее же время случаи обращения в арбитражные суды за юридической
защитой интеллектуальных прав участились.

3500

Специалисты компании Z&G. Patent обладают не только глубокими теоретическими
знаниями права интеллектуальной собственности, но и имеют значительный опыт в
ведении судебных дел данной категории.
Залогом успеха любого судебного дела является тщательно выработанная правовая
позиция, основанная на законе и подкрепленная сложившейся судебной практикой.

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права

zg-patent.ru

Достоинства Z&G. Patent
Надёжность
компании

Патентные поверенные
и юристы в штате

Опыт сложных
судебных проектов

Работа на всей
территории РФ

Комплексное
обслуживание

Узкая
специализация

С 2006 года успешно работаем на рынке профессиональных услуг.

Наши юристы имеют звание патентных поверенных РФ и являются членами Палаты патентных
поверенных России.

За 14 лет нашими юристами накоплен значительный опыт в области
представительства клиентов Суде по интеллектуальным правам, Арбитражных судах, Палате по
патентным спорам, УФАС.

Возможность регистрации
и обслуживания на всей
территории РФ и за рубежом.

Наши специалисты оказывают комплекс услуг
по регистрации и защите
объектов интеллектуальной собственности.

Развитие в конкретной
области права позволяет
более детально изучить
вопрос и разработать
наиболее эффективную
стратегию защиты.

Стоимость досудебного (претензионного) урегулирования спора

Этапы

Сроки
выполнения

Досудебное (претензионное) урегулирование
спора, сбор доказательств, оформление документов, подготовка ответа на претензию.

Стоимость услуг
Z&G. Patent

от 10 до 30 дней

от 50000 р.*
ВСЕГО: от 50000 р.

*Стоимость рассчитывается в зависимости от предмета спора.

Стоимость судебной защиты
Разработка судебной стратегии по защите,
подготовка искового заявления, представление интересов клиента в Арбитражных судах,
Суде по интеллектуальным правам, Палате по
патентным спорам, Управлениях Федеральной
антимонопольной службы.

от 3 месяцев

от 150000 р.*

ВСЕГО: от 150000 р.
*Стоимость рассчитывается в зависимости от предмета спора.

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права
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Проекты:

«Do-Up»

«S.T.A.L.K.E.R»

«АВАЛДА»

Музыкальная группа «Do-Up»
(г. Екатеринбург)

Компьютерная программа «S.T.A.L.K.E.R»
(г. Екатеринбург)

Металлургический завод «АВАЛДА»
(г. Екатеринбург)

Услуга: защита интересов клиента в Арбитражном
суде Свердловской области по предъявленному
иску о защите исключительных прав на товарный
знак и взыскании компенсации в размере 2 000
000.

Услуга: защита интересов клиента в Арбитражном
суде Свердловской области по предъявленному
иску о защите исключительных прав на товарный
знак и взыскании компенсации в размере 1 000
000.

Услуга: защита исключительных прав на логотип,
сайт и признание действий ответчика актом недобросовестной конкуренции.

Процедура: дело началось в начале 2012 года.
Бывший участник группы, вышедший из её состава, зарегистрировал на себя обозначение «Do-Up»
в качестве товарного знака, после чего попытался запретить использовать данное обозначение
и взыскать компенсацию в размере 2 000 000 с
продюсера группы Вадима Шукурова. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Свердловской
области в течение 7 месяцев. 16 мая 2013 года Суд
огласил резолютивную часть решения: бывшему
участнику группы отказали в удовлетворении исковых требований.

Процедура: в 2010 году ИП Григорович С.К. обратился в Арбитражный суд Свердловской области
с исковым заявлением к ООО «Кибертайм Систем
Екатеринбург» о защите исключительных прав на
товарный знак о взыскании компенсации 1 000
000, а также просил передать ему администрирование доменного имени. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Свердловской области в течение 8
месяцев. По итогам рассматриваемого дела специалистам Z&G. Patent удалось добиться вынесения
решения в пользу клиента: в удовлетворении исковых требований противной стороне было отказано.

Процедура: в 2016 году клиент обратился в Z&G.
Patent за регистрацией товарного знака. В процессе регистрации товарного знака в сети Интернет был выявлен сайт «клон», который полностью
повторял одноименный сайт клиента, скопированы были логотип, контент сайта, фотографии и т.д.
После выявленного факта, специалистами Z&G.
Patent была разработана стратегия по защите
исключительных прав клиента, в связи с чем был
подан иск в арбитражный суд Свердловской области. В июле 2016 года решением Арбитражного
суда Свердловской области в пользу клиента Z&G.
Patent исковые требования были удовлетворены в
полном объеме, в том числе в пользу клиента была
взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере —
 260 508 р.

Дело №А60 – 41938/2012 АССО

Дело №А60 – 43209/2010 – АССО

Дело №А60 – 25769/2016 АССО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права
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Проекты:

«БЕССЕРБАУ»

«АКВА-ВИВА»

«Свадебный вальс»
Журнал-каталог для новобрачных, основан в
июне 2001 года.
(г. Екатеринбург)

Крупный строительный холдинг.
(г. Екатеринбург)

Завод бутилированных вод «КВАДРА».
(г. Екатеринбург)

Услуга: представление интересов клиента в Арбитражном суде по защите прав на товарный знак и
его использовании в доменном имени «БЕССЕРБАУ.РФ».

Услуга: защита исключительных прав на произведение дизайна – этикетка.

Процедура: в 2008 году были успешно оказаны
услуги по регистрации обозначения «Бессербау» в качестве товарного знака. В 2009 году так
же успешно были зарегистрированы суббренды
«BANKBAU» и «BLITZBAU». В конце 2010 года при
попытке зарегистрировать доменное имя «БЕССЕРБАУ.РФ» клиентом было установлено, что регистрация указанного доменного имени уже произведена
на стороннюю организацию. В связи с выявленными обстоятельствами было принято решение обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд
о пресечении действий по незаконному использованию обозначения «БЕССЕРБАУ» в доменном
имени «БЕССЕРБАУ.РФ». Специалисты Z&G. Patent
успешно осуществили защиту исключительных
прав клиента в Арбитражном суде, а сам клиент
стал законным правообладателем доменного имени «БЕССЕРБАУ.РФ».

Процедура: в декабре 2015 года специалистами
Z&G. Patent в защиту ООО «ЗБВ «КВАДРА» в Арбитражный суд Свердловской области было подано
исковое заявление к индивидуальному предпринимателю Михеенковой Наталье Владимировне и ООО
«ИСТОЧНИК» о пресечении действий, нарушающих
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и взыскании компенсации. Данное дело рассматривалось в суде в течении 8 месяцев. По итогам рассматриваемого дела с одним из
ответчиков было достигнуто мировое соглашение о
пресечении действий, нарушающих права и выплате компенсации в размере 100 000. В отношении
второго ответчика исковые требования были удовлетворены в полном объеме, в том числе взыскана
компенсация в размере 200 000 руб.

Дело №А60 – 1916/2011 АССО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Услуга: регистрация товарного знака, аннулирование в Палате по патентным спорам «мешающего» регистрации товарного знака.
Процедура: в 2008 году клиент обратился за регистрацией обозначения «Свадебный вальс» в
качестве товарного знака. По результатам предварительной проверки было выявлено, что товарный знак «Свадебный вальс» существует и зарегистрирован на иное лицо. Анализ также показал,
что зарегистрированный товарный знак не используется его правообладателем, на основании
чего было принято решение обратиться в Палату
по патентным спорам с заявлением о досрочном
прекращении правовой охраны этого товарного
знака в связи с его неиспользованием. Благодаря успешной работе специалистов компании Z&G.
Patent был аннулирован мешающий регистрации
товарный знак и зарегистрировано используемое
клиентом обозначение «Свадебный вальс».

Дело №А60 – 61184/2015 АССО

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права
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Проекты:

«Милана»

«ABCBears»

«MAGARICH»
Производитель дистилляторов и самогонных
аппаратов
(г. Челябинск)

Предметы личной гигиены
(г. Екатеринбург)

Дизайнер авторских игрушек
(г. Екатеринбург)

Услуга: комплекс услуг по защите интересов клиента в арбитражных судах.

Услуга: защита авторских прав на произведения
дизайна.

Процедура: бывшие акционеры товарного знака
«Милана» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском к правообладателю о
нарушении требований лицензионного договора,
заключенного на «кабальных» для правообладателя условиях. Кроме того, бывшие акционеры
обратились в Арбитражный суд Свердловской
области с иском к аффилированной клиенту торговой компании о запрете использовать товарный знак «Милана» и реализовывать продукцию
третьим лицам. В рамках данного комплексного
проекта специалисты Z&G. Patent осуществляли
представительство по шести делам в арбитражных судах, по всем из которых, достигнут положительный результат - специалисты Z&G. Patent
добились не только отказа в исковых требованиях противной стороны, но также расторжения
«кабального» для клиента договора.
А60-54491/2017 АССО
А60-54488/2017 АССО
А60-64887/2017 АССО
А60-22125/2017 АССО
А60-22130/2017 АССО

Процедура: клиент - известный художник-теддист – обратилась в Z&G. Patent за защитой исключительных прав на произведения дизайна,
по которым были сделаны коллекционные значки. Известная торговая сеть «AlessandroFrenza»
копировала значки клиента и продавала их
на своем сайте и в розничных магазинах
«AlessandroFrenza» и «Красный куб». Специалисты Z&G. Patent добились решения спора в пользу клиента – исковые требования удовлетворены
в полном объеме, а также, установлен запрет на
использование произведений дизайна клиента, в
пользу клиента взыскана компенсация в размере
500 000 р.

Товарные знаки

Лицензионные договоры

А40-197258/2017 АС г. Москвы

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Услуга: оспаривание отказа в регистрации товарного знака MAGARICH.
Процедура: в 2015 году клиент обратился в Z&G.
Patent за регистрацией серии товарных знаков, основанных на ранее зарегистрированном
специалистами Z&G.Patent товарном знаке «МАГАРЫЧ». В процессе регистрации товарного знака MAGARICH государственным экспертом Роспатента были противопоставлены товарные знаки
«Магарач» и наименование места происхождения товаров «Магарач», которые были включены в государственный Реестр в связи с присоединением Республики Крым. Впоследствии в
регистрации товарного знака было отказано. В
ноябре 2018 года специалистами Z&G.Patent отказ в регистрации был оспорен, а обозначение
MAGARICH зарегистрировано в качестве товарного знака.

Административное производство №2015741013
Палата по патентным спорам

Авторские права
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Проекты:

«FASHIONBOX»

«ØÀÒÒË»

«СТОПАПЕТИТ»

Фотостудия
(г. Казань)

Ìàãàçèí ïî ïðîäàæå øâåéíûõ ìàøèí.
(г. Екатеринбург)

Медицинский бальзам «СТОПАПЕТИТ».
(г. Москва)

Услуга: защита товарного знака «FASHIONBOX» в
досудебном порядке.

Óñëóãà: çàùèòà èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ íà òîâàðíûé
çíàê «Øàòòë» â Àðáèòðàæíîì ñóäå.

Услуга: о признании недействительной односторонней сделки и восстановлении исключительного
права на товарный знак.

Процедура: федеральная сеть фотостудий
«FASHIONBOX» представлена в крупных городах
России - Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Специалистами Z&G.
Patent успешно осуществлена досудебная защита
интересов клиента в ответ направленной в адрес
фотостудии претензии о нарушении исключительных прав. Поручив досудебное урегулирование
специалистам Z&G. Patent, клиенту удалось сэкономить свои время и деньги.

Ïðîöåäóðà: ïðàâîîáëàäàòåëü òîâàðíîãî çíàêà
«Øàòòë» îáðàòèëñÿ â Z&G. Patent â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïðèíàäëåæàùèé åìó òîâàðíûé çíàê áûë ïåðåäàí
äðóãîìó ëèöó áåç åãî âîëè ïî äîãîâîðó. Äàííûé
äîãîâîð áûë çàðåãèñòðèðîâàí â Ôåäåðàëüíîì
èíñòèòóòå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè, íà
îñíîâàíèè ÷åãî áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðååñòð
òîâàðíûõ çíàêîâ, à èìåííî ïðîèçâåäåíà ñìåíà
ïðàâîîáëàäàòåëÿ òîâàðíîãî çíàêà. Ñïåöèàëèñòàìè
êîìïàíèè áûëî ïîäàíî èñêîâîå çàÿâëåíèå â
Àðáèòðàæíûé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè î çàùèòå
èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà íà òîâàðíûé çíàê. Ïî
èòîãàì ðàññìàòðèâàåìîãî äåëà аðáèòðàæíûé
ñóä óäîâëåòâîðèë èñêîâîå çàÿâëåíèå â ïîëíîì
îáúåìå. 17 àâãóñòà 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì
Ñåìíàäöàòîãî àðáèòðàæíîãî àïåëëÿöèîííîãî
ñóäà äîãîâîðû îò÷óæäåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíûõ
ïðàâ íà òîâàðíûé çíàê «Øàòòë» áûëè ïðèçíàíû
íåçàêëþ÷åííûìи è íåäåéñòâèòåëüíûìи, â ñâÿçè
ñ ÷åì ïðàâîîáëàäàòåëü òîâàðíîãî çíàêà «Øàòòë»
áûë âîññòàíîâëåí â ñâîèõ ïðàâàõ.
Дело №А60 – 48665/2011 АССО
Дело №А60 – 33415/2010 АССО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Процедура: в 2015 году правообладатель товарного знака №230377 «СТОПАПЕТИТ» узнал о том, что
третьим лицом в Роспатент было направлено заявление о прекращении правовой охраны товарного
знака, на основании чего была прекращена правовая охрана товарного знака. Специалистами компании Z&G. Patent в арбитражный суд г. Москвы было
подано исковое заявление о признании недействительной односторонней сделки и восстановлении
исключительного права на товарный знак, ответчиком по делу была Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Решением арбитражного суда исковые требования
были удовлетворены, права на товарный знак были
восстановлены.

Дело №А40 – 128790/2015 АС г. Москвы

Авторские права

zg-patent.ru

Проекты:

«ТЕРМАЛ»

«ЕКАСПОРТ.RU»

«umka»

Системы радиатора «ТЕРМАЛ».
(г. Миасс)

Спортивно-экипировочный центр.
(г. Екатеринбург)

Детская одежда «UMKA».
(г. Екатеринбург)

Услуга: защита исключительных прав на товарный
знак «Термал» и взыскание компенсации.

Услуга: защита товарного знака «ЕКАСПОРТ.RU» в
арбитражном суде.

Услуга: защита товарного знака «umka» в досудебном порядке.

Процедура: в 2010 году специалистами Z&G. Patent
в защиту ЗАО «Миасский машиностроительный завод и Компания» было подано исковое заявление
в арбитражный суд Свердловской области к ООО
«Торговый дом Термал» о защите исключительных
прав на изобразительный товарный знак, в том числе, о запрете использования обозначения в сети
Интернет на сайте ответчика, а также взыскании
200 000 компенсации.
Решением арбитражного суда исковые требования
были удовлетворены, взыскана компенсация в размере 200 000.

Процедура: специалистами Z&G. Patent с 2015 г.
по настоящее время успешно осуществляется судебная защита известного в г. Екатеринбурге Спортивно-экипировочного центра «ЕКАСПОРТ.RU». По
трем судебным делам, предметом которых явилось
нарушение исключительных прав на товарный знак
«ЕКАСПОРТ.RU», специалисты Z&G. Patent добились
положительного результата в пользу своего клиента: по двум делам заключены мировые соглашения,
а по третьему — арбитражным судом Свердловской
области иск удовлетворен в полном объёме, в пользу правообладателя товарного знака, по каждому
делу были взысканы денежные компенсации.

Процедура: на протяжении трех лет специалисты
Z&G. Patent успешно осуществляют защиту известного бренда детской одежды «umka» в досудебном
порядке. Ежегодно специалистами Z&G. Patent направляются претензии различным производителям
детской одежды с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака «umka».

Дело №А60 – 36946/2010 АССО

Дело №А60 – 41589/2015 АССО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Результатом такой работы является свободный от
недобросовестной конкуренции рынок, на котором
правообладатель может использовать свой товарный знак, не опасаясь его копирования.

Авторские права

zg-patent.ru

Проекты:

«GLADIATOR»

«КОЗА-ДЕРЕЗА»

«Дебют»
Сеть женских автошкол.
(г. Екатеринбург)

Интернет-магазин детских игрушек
«Коза-Дереза».
(г. Екатеринбург)

Надувные лодки.
(г. Владивосток)
Услуга: защита товарного знака «GLADIATOR» в
досудебном порядке.
Процедура: одним из клиентов Z&G. Patent является известный производитель надувных лодок
«GLADIATOR». В связи с копированием бренда
«GLADIATOR» другими компаниями специалисты
Z&G. Patent осуществляют досудебную претензионную работу с целью «зачистки» рынка от поддельной продукции «GLADIATOR».

Услуга: защита исключительных прав на товарный знак «Коза-Дереза» в Арбитражном суде города Москвы.
Процедура: для защиты прав собственника коммерческого обозначения и товарного знака «КОЗА-ДЕРЕЗА», специалисты компании Z&G. Patent
обратились в арбитражный суд города Москвы с
исковым заявлением о пресечении действий и
выплате компенсации. В решении арбитражный
суд пришел к выводу, что требования истца о
запрете использования ответчиками доменного
имени «ko3a-dere3a.ru» в сети Интернет и подлежат удовлетворению, поскольку использование
средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность. Этим же решением в пользу истца
взыскана денежная компенсация. Исключительные права на товарный знак «Коза-Дереза» явились предметом защиты по искам, которые были
поданы в Арбитражный суд Челябинской области.

Услуга: защита товарного знака «Дебют» в Суде
по интеллектуальным правам.
Процедура: для получения регистрации товарного знака «Дебют» специалистам Z&G. Patent
потребовалось почти два года. Такой длительный
срок был обусловлен необходимостью обращения специалистами Z&G. Patent в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном
прекращении правовой охраны препятствующего
регистрации сходного товарного знака «Дебют»,
зарегистрированного на имя довольно известной
Независимой литературной премии «Дебют». По
итогам судебного разбирательства Суд по интеллектуальным правам исковые требования удовлетворил в полном объеме, правовая охрана товарного знака Независимой литературной премии
«Дебют» была прекращена, а клиент Z&G. Patent
— Сеть женских автошкол «Дебют» получил регистрацию своего товарного знака.

Дело №А40 – 62654/2012 АС г. Москвы
Дело №А76 – 18900/2011 АСЧО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Дело №СИП – 156/2015 СИП

Авторские права

zg-patent.ru

Проекты:

«Развитие»

«АКВАСТОП»

«Гидрокорд»

Учебный центр.
(г. Екатеринбург)

Производство гидроизоляционных материалов.
(г. Екатеринбург)

Производство гидроизоляционных материалов.
(г. Екатеринбург)

Услуга: защита товарного знака «Развитие» в Арбитражном суде Приморского края.

Услуга: защита товарного знака «АКВАСТОП» в Арбитражном суде Московской области.

Услуга: защита товарного знака «Гидрокорд» в
Палате по патентным спорам (Роспатент) и в арбитражном суде.

Процедура: правообладатель товарного знака
обратился в Z&G. Patent в связи с тем, что его
товарный знак был скопирован другим учебным центром, территориально расположенным в
г.Владивостоке (Приморский край). Незаконное
использование товарного знака осуществлялось
в сети Интернет при продвижении услуг учебного центра.

Процедура: правообладатель товарного знака
«АКВАСТОП» - крупный российский производитель гидроизоляционных материалов, обратился
в Z&G.Patent за защитой своих прав на товарный
знак. Суть нарушения заключалась в незаконном
копировании товарного знака конкурентом правообладателя. Специалистами Z&G.Patent успешно осуществлена защита исключительных прав
правообладателя товарного знака «АКВАСТОП» в
Арбитражном суде Московской области. Арбитражный суд вынес решение в пользу правообладателя
товарного знака, которым запретил конкуренту незаконное использование товарного знака и взыскал
с него компенсацию за нарушение исключительных
прав.

Специалисты Z&G. Patent успешно представили
интересы правообладателя товарного знака в
арбитражном суде Приморского края. По итогам судебного разбирательства учебному центру г. Владивостока запрещено использование
товарного знака в сети Интернет, а также с него
взыскана денежная компенсация за нарушение
исключительных прав.

Дело №А51 – 29181/2016 АСПК

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Дело №А41 – 948/2018 АС Московской области

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Процедура: правообладатель товарного знака
«Гидрокорд» — екатеринбургский производитель
гидроизоляционных материалов, обратился в Z&G.
Patent за защитой своих прав на товарный знак
в связи с тем, что его конкурентами было зарегистрировано доменное имя «Гидрокорд», на котором предлагались гидроизоляционные материалы
«Гидрокорд». После направления досудебной претензии в адрес нарушителей, специалистами Z&G.
Patent был получен ответ, что конкуренты являются правообладателями аналогичного товарного
знака «Гидрокорд». Специалистами Z&G. Patent
было принято решение оспорить незаконно зарегистрированный товарный знак в Палате по патентным спорам.Затем предъявить нарушителям
судебный иск. По итогам разбирательств Палата
по патентным спорам прекратила правовую охрану товарного знака — «дублера», а арбитражный
суд города Москвы запретил использование этого
товарного знака нарушителям.
Дело №А40 – 205456/2017 АС Москвы

Авторские права

zg-patent.ru

Проекты:

«CMC Izolasyon»

«ИЗОСАЙДИНГ»

«NITROSCAN»
Устройство по обнаружению
взрывчатых веществ.
(г. Екатеринбург)

Производство эластичной шпатлевки.
(г. Екатеринбург)

Производство фасадного декора.
(г. Екатеринбург)

Услуга: защита товарного знака «CMC Izolasyon» в
арбитражном суде.

Услуга: защита товарного знака «ИЗОСАЙДИНГ»
в арбитражном суде.

Процедура: специалистами Z&G. Patent успешно осуществлена защита товарного знака «CMC
Izolasyon». Результатом судебного разбирательства стало взыскание в пользу правообладателя
денежной компенсации за незаконное использование его товарного знака в размере более
8 000 000 р. Для достижения такого результата
потребовалось почти 1,5 года, поскольку после
вступления в законную силу решения суда первой инстанции, кассационной инстанцией —
Судом по интеллектуальным правам, дело было
направлено на новое рассмотрение. Несмотря на
это, после возврата Судом по интеллектуальным
правам дела на новое рассмотрение, Арбитражный суд Тюменской области повторно взыскал в
пользу правообладателя товарного знака 8 000
000 р.

Процедура: специалистами Z&G. Patent успешно
осуществлена защита товарного знака «ИЗОСАЙДИНГ» в Арбитражном суде Тюменской области.
Суть нарушения исключительных прав состояла в
том, что тюменская компания - конкурент правообладателя товарного знака, стала использовать в
сети Интернет при продвижении продукции «фасадный декор» товарный знак «ИЗОСАЙДИНГ».
По итогам судебных разбирательств конкуренту
запрещено незаконное использование товарного
знака, а также с него взыскана компенсация за
нарушение исключительных прав в размере более
500 000 р.

Процедура: специалистами Z&G. Patent достигнут положительный результат в деле о защите
логотипа «NITROSCAN». Арбитражный суд Свердловской области в полном объеме удовлетворил требования о защите исключительных прав
на логотип «NITROSCAN», предъявленные к известному в России Заводу «Промавтоматика».
В апелляционной инстанции стороны пришли к
соглашению о примирении, тем самым достигнув
компромиссного решения, выгодного для обоих
сторон.

Дело №А70 – 6847/2016 АСТО

Дело №А70 – 2754/2016 АСТО

Дело №А60 – 30335/2017 АССО

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Услуга: защита исключительных прав на логотип в
арбитражном суде.

Авторские права

zg-patent.ru

Отзывы:

«Каждый раз, обращаясь к Вам, мы уверены заранее в высокой результативности
исполнения поставленных задач и ни разу
не были разочарованы. Хотели бы отметить,
что все Ваши работы отмечает не только
профессионализм, но и особая забота и
внимание, с которым Вы относитесь к клиентам, сопровождая проектное исполнение
безукоризненно!».
Николас Коро
DAnthr.,Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), член Совета Гильдии
Маркетологов, Вице-президент Академии
Имиджелогии России, советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу,
партнер EQ-factor Lab research.

«Благодаря оперативной, корректной и ответственной работе специалистов компании
Z&G. Patent мы зарегистрировали два наших
товарных знака в кратчайшее время и без
лишних проблем. У компании большой опыт
успешной регистрации товарных знаков. Рекомендуем компанию Z&G.Patent как добросовестного надежного партнера в вопросах
регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности».

«Мы сотрудничаем уже более 8 лет. За это
время специалисты Z&G. Patent оказали целый комплекс услуг: регистрация товарных
знаков, разработка и регистрация договоров отчуждения, лицензионных договоров,
внесение изменений. Особенно хочется отметить внимательное отношение к клиенту.
Специалисты Z&G.Patent прислушивались к
нашим пожеланиям, при этом обязательно
давали свою экспертную оценку».

И. А. Нудельман
директор «Центра
косметологии
и пластической хирургии»

О. С. Сергеева
генеральный директор
ООО «Сизонс проджект»

«Хотим отметить, что сотрудники компании
Z&G. Patent все время нашего сотрудничества оказывали высокопрофессиональные
консультации и оперативно выполняли все
этапы работы. Особого внимания заслуживает ориентированность на клиента, нацеленность на результат и ответственность
специалистов компании. Спасибо за профессионализм и хорошее отношение к клиентам!»

«Мы пользовались услугами компании
Z&G. Patent в вопросе регистрации товарного
знака. С уверенностью можем рекомендовать
компанию Z&G. Patent тем компаниям, которые хотят зарегистрировать свой товарный
знак. Профессиональная компетентность сотрудников компании позволила нам получить
Свидетельство о регистрации товарного знака в кратчайшие сроки».

М. А. Швецова
Организатор
фестиваля «Sandarina»

Т. Г. Клишина
генеральный директор
группы компаний «USTA»

А. Р. Халиков
директор «Net Angels»

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

«Необходимо было зарегистрировать серию
товарных знаков, с юридической стороны имеющих различные риски. Сотрудники
компании Z&G.Patent погрузились в процесс
анализа и поиска решений. Все отчеты и
проверки сопровождались комментариями
по телефону на более простом и понятном
языке. Полностью всей документацией занимались сотрудники компании, постоянно
информируя о ходе процесса регистрации и
контролируя оплату госпошлин».

Программы ЭВМ

Авторские права

zg-patent.ru

Отзывы:

«Компания Z&G. Patent оказала нам целый
комплекс услуг по обслуживанию объектов
интеллектуальной собственности: разработка и регистрация в Роспатенте договоров коммерческой концессии, лицензионных договоров, договоров отчуждения прав
на товарные знаки, сопровождение сделок
и консультационные услуги по вопросам регистрации во время всего периода сотрудничества».

«Сотрудники компании зарегистрировали
для нас два товарных знака. Перед регистрацией для нас провели проверку товарных
знаков, и мы были уверены в положительном
результате. Хочется отметить оперативность
работы, внимательное отношение к клиенту и
высокий профессионализм».

А. Е. Савельев
правообладатель
товарного знака
«Своя компания»

Т. А. Табаков
Управляющий
Brand’s stories Outlet
Сenter Ekaterinburg»

«Особенно хотелось бы отметить высокий
профессионализм, включенность и заинтересованность в создании реально рабочего
для нас продукта, который включал особенности правового регулирования, учитывал
интересы обеих сторон ... Сейчас мы уже
получили официальное подтверждение регистрации нашего договора коммерческой
концессии, и именно в процессе пользования я понимаю, насколько было важно
предусмотреть те моменты, на которые указывали специалисты Z&G».

«В 2016 году мы столкнулись с незаконным
копированием своих эскизов … Эксперты по
защите авторского права полностью расписали необходимые действия для сбора доказательств, взяли дело под свой контроль
и вели его практически без нашего участия,
что было очень удобно и сэкономило нам
большое количество времени и сил. В итоге
суд полностью удовлетворил исковые требования. Специалисты Z&G. Patent вели дело
от подачи искового заявления до выплат по
решению суда».

«Мы обратились в компанию Z&G. Patent для регистрации товарного знака. Специалисты предложили нам провести предварительную проверку нашего логотипа на возможность регистрации,
чтобы снизить риски и не получить отказ от Роспатента. В результате проверки были обнаружены товарные знаки, которые схожи с нашим
названием. Благодаря грамотным решениям
специалистов нам удалось обойти эти препятствия и получить свидетельство о государственной регистрации».

О. В. Волынская
Основатель бренда
«I.B.W. ideal basic wear»

С. Сычева
Основатель бренда
«ABCbears»

А. Я. Сагдеева
Заместитель директора
ООО «Паттерн»

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

«Специалисты компании Z&G.Patent в 2019
году оказали ООО «Компания Мекон» услуги по патентованию. Все работы выполнялись своевременно, качественно и
профессионально. Специалист оценил патентоспособность наших узлов и конструкций
перед регистрацией, чтобы снизить риски
отказа Роспатента. Такой подход очень удобен для клиентов, так как экономит время
и денежные средства на оплату госпошлин.
Поэтапная работа повышает эффективность
сотрудничества».
О. А. Наговицина
Директор по развитию
ООО «Компания Мекон»

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права
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Отзывы:

«…Все работы были выполнены в установленные сроки, с надлежащим качеством, с
соблюдением всех норм, на высоком профессиональном уровне. Были приняты во
внимание все пожелания заказчика, что
благоприятно отразилось на результатах
выполняемых для заказчика работ...
…Благодарим Вашу компанию за конструктивное сотрудничество, оперативность и
профессионализм!».

«На протяжении многолетнего сотрудничества компания Z&G зарегистрировала для нас
целый ряд торговых марок. Безупречное качество услуг по регистрации товарных знаков
подтверждается квалификацией и опытом
специалистов, которые представляют наши
интересы в Роспатенте».

«Выражаем благодарность компании Z&G за
качественное оказание услуг в области регистрации товарных знаков и за успешную
защиту прав и интересов ООО «БЕССЕРБАУ» в
судебных инстанциях…
…Особо хотелось отметить Гаврилову Марию
Сергеевну, которая для нас является лицом
компании Z&G и обладает такими качествами,
как высокий профессионализм, добросовестность и ответственность…
…Благодарим компанию Z&G за высокое качество выполняемых услуг и рекомендуем ее
как надежного партнера».

А. Н. Черкашин
Мясной комбинат
«Черкашин и партнеръ»

А. Пуртов
директор по развитию
торговой сети
магазинов «Profmax»

«Хотим поблагодарить компанию Z&G.Patent
за прекрасную работу! Зарегистрировать
товарный знак быстро, надежно, бюджетно
и без лишних хлопот – это сюда. В данной
компании учтены все приоритетные для нас
вопросы…
...Если снова возникнет необходимость работы с товарными знаками, мы знаем, куда
обращаться!».

«….За время нашего сотрудничества компания Z&G зарекомендовала себя как надежного партнера в сфере бизнеса... Свои
обязательства компания выполнила качественно в срок и в полном объеме. Особого
внимания заслуживает профессионализм и
ответственность сотрудников, их грамотный
подход к работе и ориентированность на
клиента…».

«Огромное спасибо компании Z&G за спасение нашей торговой марки!...
…Грамотные и тактичные специалисты…
смогли аннулировать товарный знак наших
«конкурентов», теперь мы – единственные
и законные правообладатели бренда».

И. П. Зайченко
директор сети ресторанов
японской кухни «Сушкоф»

Д. К. Корнюхин
генеральный директор
сети фитнес-центров
«POWERHOUSE GYM»

А. Ф. Сидоров
директор ИД «Медиа круг»
гл. редактор журнала
«Свадебный Вальс»
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Лицензионные договоры
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Патентные заключения

Д. Н. Брыков
генеральный директор
ООО «БЕССЕРБАУ»
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Наши услуги:
Регистрация товарного знака (торговой марки, логотипа, слогана, упаковки) в
Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, а также его юридическое
сопровождение

Проверка товарного знака
на возможность регистрации

Патенты

Продление сроков действия
товарного знака

Международная регистрация
товарных знаков и патентов

Договор франчайзинга

Договоры отчуждения,
лицензии

Представительство в Арбитражном суде по
вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты сайтов
и доменов, фирменного наименования

Представительство в Палате по патентным спорам и антимонопольной службе

Подготовка заключений патентного
поверенного на тождество и сходство для
судебных и иных административных органов

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права
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Вариант 1

Товарные знаки

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Патентные заключения

Программы ЭВМ

Авторские права

zg-patent.ru

