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Пресс-релиз
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP ЗАЩИТИЛА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» В СПОРЕ С РОСПАТЕНТОМ
Bryan Cave Leighton Paisner Russia, ранее в России – Goltsblat BLP, успешно
оспорила в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, аннулировавшего
товарные знаки издательства «Просвещение», представляющие собой стилизованное
изображение глобуса с аббревиатурой ФГОС (Федеральные государственные
образовательные стандарты).
Напомним, что данное разбирательство было начато в связи с крупным спором между
издательством «Просвещение» и издательством «Вентана-Граф», длившимся больше
года, о защите прав на товарный знак. Суд полностью удовлетворил требования истца
– издательства «Просвещение» и взыскал с ответчика компенсацию в размере 3,7
млрд рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Далее ответчик
аннулировал в Роспатенте товарные знаки, за нарушение прав на которые была
взыскана компенсация. Однако благодаря действиям команды BCLP Russia эти товарные
знаки были восстановлены.
Интересы издательства «Просвещение» представляли партнер практики по
разрешению споров и интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner
(Russia) LLP Елена Трусова, советник Антон Нефедьев и младший юрист Глеб
Любочко.
Вице-президент
по
корпоративным
и
правовым
вопросам
издательства
«Просвещение» Наталья Фирсова так прокомментировала этот спор: «Суд
подтвердил, что «Просвещение» является законным владельцем товарных знаков и
имеет право защищаться от любых нарушений в отношении наших логотипов и
предъявлять соответствующие требования и иски к нарушителям».
По словам Елены Трусовой и Антона Нефедьева, данное дело является
индикатором ситуации в сфере защиты интеллектуальных прав и демонстрирует, что
российская
правовая
система
готова
защищать
интеллектуальные
активы
правообладателей и находить истину в крайне сложных спорах.
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О Bryan Cave Leighton Paisner LLP
На глобальном уровне юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP была образована в 2018 году в
результате одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке –
объединения ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner
LLP (Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP. Сегодня Bryan Cave Leighton Paisner
LLP – это одна из крупнейших глобальных юридических фирм в мире (входит в ТОП-50), которая объединяет
более 1400 юристов в 31 офисе на территории 11 стран. Фирма оказывает всестороннюю юридическую
поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира.
Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, недвижимости,
финансов, разрешения споров. Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 50
крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов мира.

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная
команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как
одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших команд
российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы Berwin
Leighton Paisner (BLP) в 2009 году. В московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по
российскому, английскому праву и праву штата Нью-Йорк (США). Пятикратный обладатель награды
«Юридическая фирма года в России» начиная с 2009 года, в том числе по версии Chambers Europe Awards
2010, 2014 и 2015; The Legal Business Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014.
Абсолютное большинство практик фирмы в России являются лидерами рынка по версии ведущих
национальных и международных рейтингов (The Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.ru300 и др.), в том числе по ключевым направлениям деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость и
строительство, разрешение споров, антимонопольное законодательство, налоговое право, таможенное право,
интеллектуальная собственность. www.bclplaw.ru
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