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С 27 июля 2020 года вступают в силу поправки в Гражданский Кодекс РФ, благодаря которым на территории РФ
правовую охрану получат географические указания. Новый объект интеллектуальных прав можно будет
зарегистрировать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Географическим указанием признается обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как
происходящий с определенной территории, при этом качество, репутация или иные характеристики такого товара
в значительной степени должны быть связаны с его географическим происхождением.

Географические указания будут охраняться наравне с наименованиями мест происхождения товара (НМПТ) – уже
существующей в российском законодательстве категорией географических обозначений, однако
зарегистрировать географические указания будет проще и быстрее, особенно иностранным производителям, по
следующим причинам:

Ключевое отличие географического указания от НМПТ состоит в том, что для регистрации географического
указания достаточно, чтобы хотя бы одна стадия производства товара, оказывающая существенное
влияние на его особые свойства, осуществлялась на территории данного географического объекта; в то же
время для регистрации НМПТ в рамках указываемого географического объекта по-прежнему должны
осуществляться все стадии производства.

К заявлению о регистрации НМПТ заявитель обязан приложить заключение уполномоченного органа власти
или уполномоченной организации, подтверждающее соблюдение требований к производству товара. Для
регистрации географических указаний такое заключение получать не нужно, что позволяет значительно
упростить процедуру регистрации.

Иностранные производители могут зарегистрировать свое географическое указание в России, если такое
обозначение было надлежащим образом зарегистрировано в стране происхождения товара в качестве
географического указания или иного средства индивидуализации. В данном случае производитель должен
будет приложить к заявлению о регистрации документ, подтверждающий наличие у него исключительного
права на заявляемое обозначение в стране происхождения товара.

Правовая охрана предоставляется географическому указанию на десять лет с даты подачи заявки. Этот срок
может быть продлен по заявлению правообладателя неограниченное число раз на следующие десять лет при
условии, что на дату подачи заявления о продлении:

правообладатель географического указания, содержащего упоминание российского географического
объекта, подтвердит, что он все еще производит товар, обладающий соответствующими характеристиками; а

правообладатель географического указания, содержащего упоминание объекта, находящегося за
пределами РФ, подтвердит наличие охраняемого обозначения в стране происхождения товара.

Вполне вероятно, что географические указания будут пользоваться большей популярностью и у российских, и у
иностранных производителей, нежели НМПТ. Кроме того, регистрация обозначений в качестве географических
указаний предоставит правообладателям дополнительный инструмент для пресечения реализации товаров,
вводящих потребителей в заблуждение относительно места происхождения.

Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас связаться с
экспертами CMS Russia Антоном Банковским, Ириной Шурминой, Ксенией Даньшиной или с вашим
постоянным контактным лицом в CMS Russia.
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