Защита
товарного
знака
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Оформление прав
Фиксация авторских прав
Регистрация товарного знака
Получение патентов
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Мониторинг нарушений

3

Выявление нарушений

Борьба с контрафактом и параллельным
импортом

Таможенные органы

Борьба с недобросовестной конкуренцией

ФАС

Блокировка сайта

Мосгорсуд + Роскомнадзор

Взыскание компенсации

Арбитраж, Арбитражный
апелляционный, СИП, ВС
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Размеры компенсаций

10 000 - 5 000 000
рублей

в двукратном размере
стоимость товаров, на
которых незаконно
размещен товарный
знак

в двукратном размере
стоимости права
использования
товарного знака (простой
неисключительной
лицензии)

Борьба с контрафактом
и параллельным импортом
1

Фиксация нарушения
Необходимо написать письмо в таможенные органы с просьбой о пресечении
ввоза контрафактных товаров
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Получение уведомления из таможни
Таможенники задерживают контрафактный или параллельно импортируемый
товар и сообщают правообладателю

Внесение товарного знака в ТРОИС

Внесение товарного знака в ТРОИС
После внесения товарного знака в ТРОИС
таможенные органы будут приостанавливать и
уведомлять правообладателя о ввозе товаров,
маркированных товарным знаком, если они имеют
признаки контрафактности и/или импортируются
неуполномоченными импортерами

Правообладатель готовит заявление о
внесении товарного знака в
Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности

Контрафакт

Приостановка на 10 дней
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Подтверждение нарушения

Обеспечительные меры
Правообладатель обращается в суд с иском и
одновременным требованием наложить
обеспечительные меры в виду запрета ввоза
товара нарушителем

Правообладатель направляет в таможню
подтверждение того, что ввоз задержанного
товара нарушает его права
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Административная ответственность
Таможенный орган возбуждает
административное дело, проводит
расследование и суд привлекает нарушителя к
ответственности по ст. 14.10. КоАП РФ
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Параллельный импорт

Уведомление таможни
Правообладатель уведомляет таможню о
наложенных обеспечительных мерах.
Товар арестовывается

Судебные иски
Правообладатель взыскивает с нарушителя компенсацию за нарушение прав на товарный знак:
- от 10 тыс. до 5 млн. рублей
- в размере 2-х стоимости КФ товара
- в размере 2-ч стоимости лицензии на использование ТЗ

КОНТАКТЫ
Практика интеллектуальной собственности
Ирина Оникиенко Елена Бергер
Партнер
Руководитель практики
ionikienko@cls.ru Интеллектуальной
собственности
eberger@cls.ru
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ул. Долгоруковская, 7
БЦ "Садовая Плаза"
Тел.: + 7 495 970-1090
Факс: + 7 495 970-1091

191186, Санкт-Петербург,
ул. Итальянская, 17
Офис-центр "Пассаж/
Итальянская 17"
Тел.: +7 812 346-7990
Факс: +7 812 346-7991

Mannerheimintie
16 A 4 Fin - 00100,
Helsinki, Finland
Теl.: +358 (0) 20 73 46490

