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Статья 1  

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст.5496; 2010, № 41, ст.5188; 2014, № 

11, ст.1100; 2019, № 30, ст.4132) следующие изменения: 

 

1) в статье 1483 : 

 

а) в подпункте 1 пункта 3  слова "либо его изготовителя" заменить словами ", его 

изготовителя или места производства"; 

б) пункт 7  изложить в следующей редакции: 

 

"7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения: 

 

1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или 

наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим 

Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты 

приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если 

такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на 

имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования 

места происхождения товара; 

 

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или 

наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим 

Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты 

приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого 

товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с 

такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может 

ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое 

указание или наименование места происхождения товара."; 

 

2) в статье 1488: 

 

а) в пункте 2  слова "или его изготовителя" заменить словами ", его изготовителя или 
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места производства"; 

б) в пункте 3  слова "в качестве неохраняемого элемента" заменить словами ", 

воспроизводящий или имитирующий", слова "(пункт 7 статьи 1483)" заменить словами 

"(подпункт 1 пункта 7 статьи 1483)"; 

 

3) в пункте 3 статьи 1489 слова "в качестве неохраняемого элемента" заменить словами 

", воспроизводящего или имитирующего", слова "(пункт 7 статьи 1483)" заменить словами 

"(подпункт 1 пункта 7 статьи 1483)"; 

 

4) в статье 1499: 

 

а) в абзаце втором пункта 1  слова "пунктов 1-7" заменить словами "пунктов 1-6, 

подпункта 1 пункта 7"; 

б) в подпункте 4 пункта 4  слова "или его изготовителя" заменить словами ", его 

изготовителя или места производства"; 

 

5) в статье 1519: 

 

а) подпункт 3 пункта 3  изложить в следующей редакции:  

 

"3) использование для любых товаров обозначения, включающего, воспроизводящего 

или имитирующего зарегистрированное географическое указание, способного ввести 

потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик 

товара."; 

 

б) в пункте 4  слово "использованы" заменить словом "использовано", слова "или 

сходные с ним до степени смешения обозначения" исключить; 

 

6) пункт 1 статьи 1537 изложить в следующей редакции:  

 

"1. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 

нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено 

незаконно используемые географическое указание или наименование места происхождения 

товара либо обозначение, включающее, воспроизводящее или имитирующее 

зарегистрированные географическое указание или наименование места происхождения 

товара. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных 

интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных 

товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемых географического указания или 

наименования места происхождения товара либо обозначения, включающего, 

воспроизводящего или имитирующего зарегистрированные географическое указание или 

наименование места происхождения товара.". 

 

      Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его 

официального опубликования. 
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