ТОВАРНЫЙ ЗНАК – ЛИЦО ВАШЕЙ
КОМПАНИИ
С того момента, как Компания начинает
позиционировать себя на рынке, возникает вопрос: каким
образом можно выделиться из общей массы.
Специально для того, чтобы клиенты рассматривали
те или иные товары, работы или услуги принадлежащими
именно данной Компании, используются товарные знаки
(торговые марки). Товарный знак – это, как правило,
изображение особого рода, которое имеет право
использовать только владелец товарного знака.
Данное право ограничено территорией регистрации
товарного знака, сроком действия и выбранными товарами
(работами, услугами). Соответственно, при ввозе
(например, ввозе на территорию Республики Беларусь),
предложении к продаже, продаже, хранении товаров,
маркированных товарным знаком лицом, не имеющим
права на использование товарного знака (такое право
может быть предоставлено, например, владельцем на
основании договора) имеет место нарушение прав
владельца товарного знака. Для случаев нарушения
существуют эффективные механизмы защиты, например,
запрет ввоза.
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В соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза, Таможенным
кодексом Республики Беларусь, постановлением Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 20.06.2007 № 55 «О таможенных операциях,
связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности», законный обладатель прав на товарный
знак на территории Республики Беларусь, имеет право направить в государственный
таможенный комитет Республики Беларусь (далее ГТК) письменное заявление об
осуществлении таможенными органами Республики Беларусь мер по защите прав на
объект интеллектуальной собственности (далее - заявление) с приложением
предусмотренных законодательством документов, в том числе копии соответствующих
свидетельств.
Заявление об осуществлении таможенными органами мер по защите прав
интеллектуальной собственности, подаваемое в ГТК, должно содержать:
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1. информацию о правообладателе с указанием объектов интеллектуальной
собственности, права на которые при перемещении товаров через таможенную
границу или при совершении действий с товарами, находящимися под таможенным
контролем, могут быть нарушены, и о сроке, в течение которого таможенные органы
будут осуществлять меры по защите прав интеллектуальной собственности;
2. детальное описание товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, а также сведения о месте изготовления таких товаров, их
производителях и лицах, имеющих разрешение или лицензию на право
использования прав на объекты интеллектуальной собственности, иные имеющиеся в
распоряжении заявителя сведения;
3. описание товара, в отношении которого предполагается, что этот товар
является контрафактным;
4. иную информацию, позволяющую выявить контрафактные товары.
К заявлению об осуществлении таможенными органами мер по защите прав
интеллектуальной собственности прилагаются:
1) документы, подтверждающие наличие и принадлежность права на объекты
интеллектуальной собственности (свидетельство, лицензионный договор, другие
документы в соответствии с законодательством), а в случае необходимости документальное подтверждение полномочий лица, представляющего интересы
правообладателя;
2) обязательство заявителя в письменной форме о возмещении имущественного
вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров
в связи с приостановлением таможенного оформления товаров;
3) иные документы, содержащие информацию, позволяющую выявить
контрафактные товары.
Указанное заявление рассматривается ГТК в течение одного месяца со дня
регистрации заявления. По итогам рассмотрения заявления принимается решение об
осуществлении таможенными органами Республики Беларусь мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности либо об отказе в осуществлении таких мер.
За осуществление таможенными органами мер по защите прав интеллектуальной
собственности взимается соответствующий таможенный сбор (в настоящее время
составляющий 320 евро). Срок, в течение которого таможенные органы будут
осуществлять меры по защите прав интеллектуальной собственности,
устанавливается на основании срока, указанного в заявлении, но не более двух лет со
дня включения объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности. Указанный срок может быть продлен на
основании заявления и при уплате соответствующего сбора. ООО «Компания
«Юридические технологии» рекомендует указывать в таком заявлении
максимальный срок.
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На основании принятого решения таможенные органы
осуществляют контроль за пресечением ввоза
контрафактного товара на территорию Республики
Беларусь. Если при проведении таможенного контроля
в
отношении
товаров,
перемещаемых
через
таможенную границу Республики Беларусь, выявлены
признаки, свидетельствующие о том, что товары могут
являться
контрафактными,
уполномоченным
должностным лицом таможенного органа принимается
решение о приостановлении таможенного оформления
сроком на 10 рабочих дней с возможностью продления
по ходатайству правообладателя на срок не более 10
рабочих дней.
В течение срока приостановления таможенного оформления владелец товарного
знака подает заявление в компетентный государственный орган (например, в орган
внутренних дел, прокуратуру, комитет государственного контроля, департамент
финансовых расследований) о наложении ареста на такой товар в связи с тем, что он
является контрафактным. В случае непринятия государственным органом решения о
наложении ареста в течение срока приостановления таможенного оформления,
таможенное оформление товаров возобновляется. В случае принятия решения о
наложении ареста и наличии оснований, государственный орган принимает решение
о применении мер ответственности в зависимости от объема ввозимого товара и
вида правонарушения.
Далее владелец товарного знака может заявить, в частности следующие
требования:
◊ о взыскании убытков;
◊ об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного
знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожении
изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до
степени смешения;
◊ об аресте или уничтожении товаров, в отношении которых был незаконно
применен товарный знак;
◊ о наложении штрафа в пользу потерпевшей стороны (владельца товарного
знака) в размере стоимости товара, в отношении которого был незаконно применен
товарный знак.
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ООО «Компания «Юридические технологии» предлагает свои услуги по
оформлению заявки на регистрацию товарного знака, который станет лицом Вашей
компании. Мы окажет Вам помощь на всем процессе регистрации товарного знака и
поможет, при необходимости, подготовить договор, опосредующий передачу прав на
его использование.
Ориентировочная стоимость юридических услуг по подготовке заявки на
регистрацию товарного знака – от 360000 рублей (с НДС).
Правильное позиционирование в современном рынке – основа успеха. Наличие
своего товарного знака – первый шаг на пути к нему!

ООО «Компания «Юридические технологии»
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