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В Беларуси вступают в силу изменения в сфере правовой охраны
товарных знаков и знаков обслуживания
15 июля 2016 года вступают в силу изменения в законодательные акты Республики Беларусь по
вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Нормы Закона Республики
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» существенно конкретизированы и дополнены.
Значительно изменены нормы, регулирующие исключительное право на товарный знак. В
соответствии с новыми изменениями исключительное право на товарный знак будет определяться
исходя из права его обладателя использовать товарный знак, распоряжаться им, а также запрещать
использование товарного знака другим лицам. При этом под использованием товарного знака будет
признаваться его применение:
1) на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся
в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в
целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;
2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
3) при выполнении работ и (или) оказании услуг;
4) в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках,
проводимых в Республике Беларусь;
5) в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах
адресации).
Следует обратить внимание, что этот перечень является открытым.
Существенные изменения коснулись оснований для отказа в регистрации товарного знака и знака
обслуживания, порядка подачи заявки на регистрацию, а также проведения их предварительной
экспертизы.
Законодательно установлен предельный срок проведения экспертизы, составляющий два года с даты
принятия решения о принятии заявки к рассмотрению.
Новшеством регистрации товарного знака станет обязанность регистрирующего органа публиковать
сведения о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на
официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Это поможет заинтересованным лицам
заранее узнать о предполагаемой регистрации товарного знака. К сожалению, они не смогут
представить свои возражения или каким-либо образом препятствовать регистрации такого товарного
знака на этом этапе. Оспорить можно будет только вынесенное решение патентного органа о
регистрации товарного знака.
Значительные изменения претерпели нормы защиты права на товарный знак.
Во-первых, уточнены лица, которые могут обращаться за защитой нарушенного исключительного права
на товарный знак. Теперь помимо владельца товарного знака это может сделать лицензиат
(лицо, которому право на использование товарного знака предоставлено по лицензионному договору).
Во-вторых, теперь правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота контрафактных
товаров, этикеток, упаковок товаров только в случае невозможности удаления с них незаконно
используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а также их
уничтожения. При этом изъятие и уничтожение проводится за счет виновного лица.
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В Беларуси вступают в силу изменения в сфере правовой охраны
товарных знаков и знаков обслуживания
В-третьих, с вступлением в силу нового Закона у владельца товарного знака или лица, которому
предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, появится
возможность требовать от лица, нарушившего исключительное право на товарный знак, вместо
возмещения убытков выплаты компенсации в размере от одной до пятидесяти тысяч базовых
величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.
При этом исключена такая мера ответственности, как штраф в размере стоимости товара, в отношении
которого был незаконно применен товарный знак.
Изменения коснулись и положений Гражданского кодекса Республики Беларусь. В частности,
безвозмездное предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности в
отношениях между коммерческими организациями не будет допускаться.
Специалисты bnt legal & tax готовы оказать необходимую юридическую поддержку на любой стадии: на
стадии регистрации товарных знаков, оспаривания решений патентного органа, а также защиты прав
на товарные знаки.
bnt attorneys-at-law – это международная юридическая фирма с офисами в 10 странах
Центральной и Восточной Европе.
Контакты: bnt legal and tax
ул. Революционная, 9-40
220030 Минск, Беларусь
Тел. +375 17 203 94 55
Факс +375 17 203 92 73
info.by@bnt.eu
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Старший юрист
+375 17 203 94 55
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