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Товарный знак. Регистрация товарных знаков.
Что такое товарный знак?
Товарный знак - это маркировка, предназначенная для обозначения принадлежности
товара и/или услуги определенному лицу. В официальной терминологии товарный знак «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей».
Синонимы: торговая марка, торговый знак, фирменный знак, знак обслуживания,
бренд (широко известный, «раскрученный» товарный знак).
Какие бывают виды товарных знаков?
Товарные знаки могут быть самые разнообразные. Самые распространенные виды это
словесные, изобразительные, а также комбинированные знаки.
«Словесный

знак»

-

представляет

собой

слово

и

набор

слов,

например,

прилагательное+существительное, или фразу, например, слоган.
«Изобразительный знак» - представляет собой изображение без надписей, например,
логотип.
«Комбинированный знак» представляет собой комбинацию первых двух вариантов, т.е.
словесного и изобразительного знаков и обычно содержит как художественные, так и
буквенные элементы.
Когда и как возникают права на товарный знак?
Права на товарный знак, в общем случае, возникают

только после регистрации

товарного знака в государственном регистрирующем органе (Роспатенте), либо в
результате его активного продолжительного использования на рынке в отношении
товаров или услуг определенного вида.
Кто может зарегистрировать товарный знак?
1

В соответствии с российским законодательством обладателем товарного знака может
быть только юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель (Статья 1478 ГК
РФ ч.4). В данный момент возможность регистрации товарных знаков на обычных
граждан (физических лиц) не предусмотрена законами РФ.
Как зарегистрировать товарный знак?
Оформить права на товарный знак можно подав заявку на выдачу товарного знака в
Роспатент самостоятельно, либо воспользовавшись услугами Патентного бюро или
частного Патентного поверенного, при этом оплатив госпошлины.
Сколько по времени длится регистрация товарного знака?
Сроки рассмотрения заявки на товарный знак не регламентированы законодательством
и в среднем срок регистрации в ФИПС Роспатента составляет около 12-16 мес. Роспатент
объясняет данные сроки большим количеством подаваемых на регистрацию заявок на
выдачу товарных знаков.
Сколько по времени занимает оформление документов заявки на товарный знак?
В среднем составление заявки на товарный знак занимает 1-3 дня. Срок во многом
зависит от необходимости проведения поиска на наличие сходных зарегистрированных
товарных знаков и поданных на регистрацию обозначений, а также анализа данного
поиска.
Сколько стоит зарегистрировать товарный знак?
Стоимость стандартного набора услуг по оформлению и подаче в Роспатент заявки на
товарный знак в отношении одного класса МКТУ составляет 12000 руб.
Имеется бюджетный вариант оформления заявки на товарный знак - 3000 руб. В этом
случае Патентный поверенный только оформляет заявку без проведения поиска на
наличие сходных знаков. Оформленные документы высылаются на e-mail Клиент, при
этом заявку Клиент распечатывает, сдает или посылает по почте в Роспатент заявку
самостоятельно. К оформленной таким образом заявке прилагается инструкция по подаче
заявки и оплате государственных патентных пошлин.
Помимо

услуг

Патентного

поверенного

Клиенту

необходимо

государственные пошлины. Размер пошлин в данный момент составляет:

уплатить

1. до или сразу после подачи заявки - 14200 руб.
2. после получения решения о выдаче товарного знака - 16200 руб.(через год после
подачи)
Таким образом, затраты Клиента на регистрацию товарного знака с учетом услуг
Патентного поверенного и пошлин составят: 12000+(14200+16200)=42400 руб.
В случае с бюджетным вариантом: 3000+(14200+16200)=33400 руб.
Какие дополнительные расходы могут возникнуть в процессе регистрации
товарного знака?
В случае если в процессе экспертизы в Роспатенте, экспертом будут найдены причины,
препятствующие выдаче товарного знака, то в адрес лица подавшего знак (Заявителя) или
его Патентного поверенного направляется

уведомление с изложением причин,

препятствующих выдаче знака. Таких причин может быть множество. Самые
распространенные из них это наличие сходных зарегистрированных знаков, а также
обозначений,

найденных

в

Интернете,

потенциальное

введение

потребителя

в

заблуждение знаком. Все возможные причины изложены в ст.1483 ГК РФ ч.4, а также в
Правилах, Методических рекомендациях и Регламентах ФИПС Роспатента.
Обычно, все возможные причины отказа в выдаче анализируются Патентным
поверенным в процессе анализа обозначения и проведенного поиска на тождественные и
сходные обозначения до подачи заявки в Роспатент и уплаты патентных пошлин.
Но бывают случаи, когда Эксперт Роспатента выдвигает спорные мотивы отказа в
выдаче. Почему так происходит?
Дело в том, что оценка схожести знаков очень субъективна, и каждый знак эксперт
Роспатента оценивает, опираясь на собственные представления и свою трактовку
перечисленных нормативных документов, определяющих порядок отказа в выдаче по
заявкам на товарный знак. Кроме того, у каждого эксперта очень большой
документооборот – в месяц рядовой эксперт обязан рассмотреть не менее 60 разных
заявок, поэтому экспертные ошибки не редкость. Решение об отказе принимается
экспертом не сразу – сначала в адрес Заявителя или его Патентного поверенного
поступает уведомление, в котором излагаются причины препятствующие выдаче знака.
Однако такое уведомление не является «приговором» для знака. Для того чтобы изменить
ситуацию в свою пользу нужно составить мотивированный ответ с изложением
обоснованных контрдоводов в защиту знака. Обычно, после такого

ответа эксперт

принимает решение о выдаче знака. Стоимость составления ответа на уведомление
экспертизы фиксирована и составляет 5000-15000 руб. Перед окончательным решением
экспертизы Заявителю может быть отправлено несколько уведомлений (обычно не
больше 2-х). Нередки случаи, когда Эксперт, рассматривающий заявку, отстаивает свое
мнение до конца, не прислушиваясь к доводам Патентного поверенного, и выносит
решение об отказе в выдаче. Но это решение также не является окончательным и его
можно оспорить в Палате по патентным спорам. Стоимость составления возражения на
решение экспертизы составляет 10000 руб., стоимость участия Патентного поверенного в
1 заседании Палаты составляет 5000 руб.
В случае когда в уведомлении изложены мотивированные мотивы для отказа в выдаче,
и оно является очевидным следствием ошибки Патентного поверенного при анализе
обозначения и поиска перед подачей знака, то составление ответ на уведомление не
требует от Клиента дополнительной оплаты. Кроме того, в этом случае имеется
возможность бесплатной переподачи заявки на товарный знак с устранением замечаний
экспертизы, либо бесплатной подачи заявки на другой товарный знак.

