СПОРЫ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Как и наши доверители, адвокаты бюро исповедуют творческий
подход к разрешению спорных вопросов и им всегда удается
отыскать нестандартные решения даже в самых сложных
случаях. Вот почему в бизнес-сообществе адвокатское бюро
«Гребельский и Партнеры» имеет устойчивую репутацию
одного из наиболее авторитетных адвокатских образований
России в сфере интеллектуальной собственности.
Ниже приведены категории споров об интеллектуальной
собственности, в которых адвокаты бюро оказывают
юридическую помощь:
Патентные споры:
• о государственной регистрации и отказе
в государственной регистрации патента;
• о признании патента недействительным;
• о досрочном прекращении действия патента;
• о восстановлении патента;
• о признании автором запатентованного изобретения,
полезной модели или промышленного образца;
• об оспаривании авторства запатентованного изобретения,
полезной модели или промышленного образца;
• об установлении патентообладателя;
• о нарушении исключительного права на изобретение,
полезную модель или промышленный образец;
• о защите прав сторон лицензионных договоров на
использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца или договоров об отчуждении
прав на запатентованное изобретение, полезную модель,
промышленный образец;
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• о праве преждепользования;
• о праве послепользования;
• о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору
изобретения, полезной модели или промышленного образца;
• о запрете на незаконное использование запатентованных
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
• о взыскании убытков и полученных доходов вследствие
неправомерного использования запатентованных изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;
• о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций за нарушение
прав патентообладателей.
Споры о защите прав на доменные имена.
Споры о товарных знаках и знаках обслуживания:
• об отказе в принятии заявки на товарный знак (знак
обслуживания) к рассмотрению;
• о регистрации и отказе в регистрации товарного знака (знака
обслуживания);
• о признании заявки на товарный знак (знак обслуживания)
отозванной;
• о признании товарного знака (знака обслуживания)
общеизвестным;
• о прекращении правовой охраны товарного знака (знака
обслуживания) вследствие его неиспользования;
• о защите прав сторон лицензионных договоров и договоров
об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (знаки
обслуживания);
• о запрете на использование товарного знака (знака
обслуживания) с нарушением прав правообладателей;
• о взыскании убытков и полученных доходов в связи
с неправомерным использованием товарного знака (знака
обслуживания).
Споры о правах на наименование места происхождения товара:
• о регистрации и отказе в регистрации наименования места
происхождения товара;
• о запрете на использование наименования места происхождения
товара с нарушением прав правообладателей;

• о взыскании убытков и полученных доходов в связи
с неправомерным использованием наименования места
происхождения товара.
Споры о защите авторских прав:
• о признании автором произведения литературы или
искусства;
• об оспаривании авторства на произведение литературы или
искусства;
• об установлении факта истечения срока действия
исключительного права;
• о защите прав сторон лицензионных договоров и договоров
об отчуждении исключительных прав;
• о запрете на использование произведения с нарушением прав
правообладателей;
• о взыскании авторского вознаграждения;
• о взыскании убытков и полученных доходов в связи
с неправомерным использованием произведений литературы
и искусства;
• о выплате компенсации за нарушение исключительных прав
авторов;
• о защите прав на служебные произведения.
Споры о защите смежных прав:
• о защите прав сторон лицензионных договоров и договоров об
отчуждении исключительных прав на объекты смежных прав;
• о запрете на использование объектов смежных прав с
нарушением прав правообладателей;
• о взыскании убытков и полученных доходов в связи с
неправомерным использованием объектов смежных прав;
• о выплате компенсации за нарушение исключительных прав
на объекты смежных прав;
• о взыскании вознаграждения, выплачиваемого
правообладателям исключительных прав.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Вот лишь некоторые успешно проведенные адвокатами бюро
«Гребельский и Партнеры» судебные дела в сфере защиты
интеллектуальной собственности:
1. Защита прав крупнейшего предприятия Владимирской области,
занимающегося производством комплектующих для автомобильной
промышленности, по иску ведущего российского автоконцерна.
В рамках данного спора адвокаты бюро защитили патент на изделие,
используемое в большинстве автомобилей, произведенных на
территории нашей страны.
2. Представление интересов ведущей компании России на рынке
услуг по музыкальному оформлению торговых предприятий,
а также отелей, ресторанов, кафе и центров досуга и развлечений
в рамках спора по иску в деле по иску Видновской городской
прокуратуры Московской области, действующий в интересах
Всероссийской организации интеллектуальной собственности,
о привлечении собственников сети торговых центров
к административной ответственности за нарушение
законодательства об авторских правах.
3. Представление интересов ведущего продюсерского центра
Москвы по иску о взыскании убытков. Ответчиком по данному делу
выступала торговая компания, использовавшая в рекламных целях
фотографии исполнителей, заключивших контракт с продюсерским
центром.

