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20 ноября 2020 года Россия ратифицировала Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанный 3 февраля 2020 года. Договором
вводится региональная система охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

Договор вступит в силу по окончании процесса ратификации всеми сторонами договора (Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия и Россия). В течение трех месяцев после вступления в силу также должна быть утверждена
инструкция, детально регулирующая процедурные вопросы, в частности форму заявок и порядок ведения реестра
товарных знаков Союза.

Договор позволяет заявителям получить охрану средствам индивидуализации на территории Евразийского
экономического союза (далее – «Союз»).

Новые возможности будут наиболее привлекательными для компаний, ведущих бизнес на территории всех стран
Союза, а также для компаний, которые сталкиваются с проблемами контрафакта и параллельного импорта на
территории Союза.

Процедура регистрации товарных знаков

Договором упрощается процедура получения защиты товарных знаков на территории Союза, предоставляется
возможность подачи одной заявки в любое из ведомств по интеллектуальной собственности указанных выше
стран.

Ведомство осуществляет формальную экспертизу заявки и направляет заявку на рассмотрение иным ведомствам
Союза, которые проводят самостоятельную экспертизу заявленного обозначения.

Товарный знак Союза может быть зарегистрирован только в случае положительных результатов экспертизы во
всех странах. В противном случае заявителю отказывается в регистрации.

В настоящее время только графические товарные знаки могут быть зарегистрированы на территории Союза.

Процедура регистрации будет занимать восемь месяцев. Однако в случае поступления возражений
заинтересованных лиц, оспаривания результатов экспертизы в какой-либо из стран или выявления иных
препятствий для регистрации срок может быть значительно увеличен.

Договор также предусматривает возможность преобразования национальных заявок в странах Союза в заявку
Союза.

Кроме того, при наличии зарегистрированных товарных знаков на территории всех стран заявитель будет вправе
заменить их единым товарным знаком Союза, подав соответствующее заявление.

Возможность подачи возражений заинтересованными лицами

После публикации заявки на товарный знак любое заинтересованное лицо в течение трех месяцев будет вправе
предоставить возражения против предоставления правовой охраны этому обозначению.

Заявитель будет вправе предоставить свои доводы против возражения в течение трех месяцев со дня получения
уведомления ведомства о поступлении возражения. Окончательное решение принимается ведомствами.

Таким образом, правообладателям зарегистрированных товарных знаков рекомендуется следить за публикациями
заявок Союза с целью контроля риска регистрации сходных товарных знаков.

После окончательного вступления в силу Договора новая региональная система предоставит компаниям
возможность удобной регистрации товарных знаков на территории Союза на основании единой процедуры, что
увеличит эффективность управления портфелем товарных знаков, так как процедура регистрации будет
проходить через одно ведомство.

Защита прав на товарные знаки
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После регистрации товарного знака Союза правообладатель вправе защищать исключительное право на
товарный знак на территории всех стран Союза в соответствии с национальным законодательством государства,
на территории которого инициируются соответствующие разбирательства.

Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас связаться с
экспертами CMS Russia Антоном Банковским, Владиславом Елтовским или вашим постоянным контактом в
CMS Russia.
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