
Актуальные вопросы экспертизы обозначения, 

заявленного на регистрацию в качестве  

товарного знака
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Динамика подачи и рассмотрения заявок на регистрацию 

товарных знаков, включая международные знаки, по которым 

испрашивается правовая охрана в рамках Мадридской системы



Динамика поступления заявок на регистрацию товарных знаков  

в 1-ых кварталах 2016 и 2017 



Динамика поступления международных регистраций, по которым 

испрашивается предоставление правовой охраны

в 1-ых кварталах 2016 и 2017 



Показатели экспертной проверки 

возможности предоставления правовой 

охраны товарным знакам по национальной 

процедуре



Показатели экспертной проверки возможности предоставления в 

Российской Федерации правовой охраны товарным знакам, поданным по 

процедуре международной регистрации товарных знаков в 

соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации 

товарных знаков и Протоколом к этому соглашению



Фактическая длительность проведения 

экспертизы заявленного обозначения



Количество выданных охранных документов на 

товарные знаки 

по национальной процедуре 



Количество принятых решений о предоставлении 

правовой охраны 

по международной процедуре



Качественное оформление 

заявки
залог успешной регистрации товарного знака

 проведение  качественного 

информационного 

на выявление  более ранних прав 

третьих лиц

 соблюдение требований к оформлению

заявки

 указание всех имеющихся у заявителя

притязаний, например, испрашивание

конвенционного приоритета, указание

неохраняемых элементов

 представление дополнительных сведений,

например, о ранее зарегистрированных

товарных знаков на имя заявителя

 предоставление дополнительных

документов, например, письмо-согласие от

правообладателя раннее зарегистрированного

товарного знака, документов, подтверждающих

приобретение различительной способности в

результате его использования обозначения



Перечень товаров и услуг (МКТУ) 
инструмент эффективной регистрации 

товарного знака

 01.01.2017 вступила в 
силу 11-я редакция МКТУ
версии 2017 Информационное сообщение

по вопросу возможности
использования сервиса
«Менеджер товаров и услуг»
для составления перечня
товаров и услуг в отношении
заявок на государственную
регистрацию товарного знака
от 24.01.2017 на сайте
www.rupto.ru

http://www.rupto.ru/


Объёмный товарный знак

 Информационное письмо о

требованиях к

представлению изображения

объемного обозначения в

заявке на государственную

регистрацию товарного знака

от 24.01.2017 на сайте

www.rupto.ru

 Может быть зарегистрирован

только при условии если не

представляет собой форму

товаров, которая

определяется

исключительно или

главным образом

свойством либо

назначением товаров

http://www.rupto.ru/


Сходство до степени смешения

п.6 ст. 1483 ГК РФ

 Не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с:

 - товарными знаками других лиц, заявленными на 

регистрацию в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет, если заявка на 

государственную регистрацию товарного знака не 

отозвана, не признана отозванной или по ней не 

принято решение об отказе;

 - товарными знаками других лиц, охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии 

с международным договором Российской 

Федерации, в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет;

 - товарными знаками других лиц, признанными в 

установленном настоящим Кодексом порядке 

общеизвестными в Российской Федерации 

товарными знаками, в отношении однородных 

товаров.



п.10 статьи 1483 Кодекса

(в части средств индивидуализации и 

промышленных образцов)

 Не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков в отношении 

однородных товаров обозначения, 

элементами которых являются 

охраняемые в соответствии с 

настоящим Кодексом средства 

индивидуализации других лиц, 

сходные с ними до степени смешения 

обозначения, а также объекты, 

указанные в пункте 9 настоящей статьи 

(в части промышленных образцов).

 Государственная регистрация в 

качестве товарных знаков таких 

обозначений допускается при наличии 

соответствующего согласия.



Особенности оценки сходства словесных 

обозначений, включающих 

товарный знак другого лица 

 Сходство словесных обозначений, в которых слова 

связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

- «студеный ручей», «горная козочка»

- «Северное сияние»

 Сходство словесных обозначений, в которых слова не 

связаны друг с другом по смыслу и грамматически

«СПОРТ ТРИУМФ», «ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЬЕ»



Обстоятельства, усиливающие 

вероятность смешения товарных знаков

 1) Высокую различительная способность товарного знака с более ранним 

приоритетом;

 2) Известность товарного знака с более ранним приоритетом;

 3) Наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с 

охраняемым товарным знаком с более ранним приоритетом того же лица; 

 4) Длительность пребывания на рынке   товарного знака с более ранним 

приоритетом;

 5) Высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке;

 6) Совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых 

зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;

 7) Графическое тождество или  сходство до степени смешения шрифтового 

исполнения сравниваемых товарных знаков;

 8) Наличие в товарном знаке с более поздним приоритетом, неохраняемых 

элементов или элементов со слабой различительной способностью (широко 

употребляемых слов).



Обстоятельства, снижающие вероятность 

смешения товарных знаков

 1) Высокую различительная способность оспариваемого товарного знака с 

более поздним  приоритетом;

 2) Известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;

 3) Наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с 

оспариваемым товарным знаком с более поздним приоритетом того же лица; 

 4) Длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более 

поздним приоритетом;

 5) Высокую репутацию оспариваемого товарного знака с более поздним 

приоритетом на рынке;

 6) Отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы 

товарные знаки, в группах однородных товаров;

 7) Оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знак с более 

поздним приоритетом, в особенности приводящее к восприятию его как 

изобразительного обозначения, а не словесного;

 8) Наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом неохраняемых слов 

или слов со слабой различительной способностью (широко употребляемых 

слов).



ИНТЕРНЕТ 
как источник информации при экспертизе 

заявок

 только достоверные 

источники, например: 

 печатных изданий (энциклопедии,

словари, справочники)

 электронные версии газет,

журналов, Интернет-издания СМИ

 сайты международных

организаций, органов

государственной власти и

управления, научных и культурных

учреждений

 информация иных Итернет-сайтов

при условии документального

подтверждения даты размещения

информации на сайте

использовать

 сведения, на основании которых
невозможно установить
производителя товаров (услуг), то
есть его наименование, страну
происхождения, адрес и прочее;

 сведения, полученные
из Интернет-конференций,
форумов, в которых
высказываются частные мнения и

суждения

 единичных упоминаний по
интересующему предмету, для
выявления которых необходимо
проведение тщательного и
трудоемкого поиска

.



Новые подходы к рассмотрению 

заявок на наименование места 

происхождения товара



Образец заполнения заявки на НМПТ в части 

отметки о факте получения заявителем 

заключения уполномоченного органа



Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2004 № 481 утвержден 

перечень федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных выдавать Заключения:

Минздрав России (в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и 
минеральной природной столовой воды)

Минпромторг России (в отношении изделий народных художественных промыслов)

Минсельхоз России (в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных 
товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, 

вырабатываемых из рыбы и морских продуктов)

Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции)



Заключение уполномоченного органа – документ, 

без которого невозможно проведение экспертизы 

заявленного обозначения (ЭЗО) по заявкам на 

НМПТ (блок-схема)

к  заявке приложено заключение 

уполномоченного органа

Заключение уполномоченного органа

Проводится ЭЗО

Выдано заключение Отказ в выдаче заключения
Заявитель не обращался за выдачей 

заключения

к заявке не приложено заключение 

уполномоченного органа

Роспатент направляет межведомственный запрос в 

ФОИВ*

Заявителю направляется уведомление о 

результатах проверки соответствия заявленного 

НМПТ требованиям законодательства 

(предварительный отказ)

Запрос ЭЗО  -

представить 

заключение

Получен ответ из ФОИВ*

*ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти



Качество экспертизы – задача №1
Совет по качеству Роспатента - объективная и независимая 

оценка полноты и качества предоставления услуг

 Приказ Роспатента от 18.03.2016 г. № 38 "О Совете 

по качеству Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности" 

 18 марта 2016 – первое заседание

 ПРОТОКОЛЫ И ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЙ

http://www.rupto.ru/about/consult/sovet_po_kachestvu

 Повышение стабильности

правоприменительной практики и

предсказуемости принимаемых

решений

 Обеспечение единообразия

правоприменения

 Установление целей проверок

полноты и качества предоставления

государственных услуг, рассмотрение

результатов проверок и согласование

мер, направленных на повышение

качества

http://www.rupto.ru/about/consult/sovet_po_kachestvu/prikaz_rosp_38.pdf
http://www.rupto.ru/about/consult/sovet_po_kachestvu


БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


