Международная регистрация товарного знака
Охрана товарному знаку предоставляется на территории той страны, в которой он
зарегистрирован. В том случае, если возникла необходимость использования своего ТЗ (торговой
марки, логотипа, бренда) за пределами России, понадобится международная регистрация
товарного знака. Можно ли использовать ТЗ на территории другой страны и не регистрировать
его? Безусловно, можно, но в такой ситуации велик риск, что кто-то раньше подаст заявку и
сможет зарегистрировать необходимое обозначение (или сходное до степени смешения), а также
сможет предъявить свои материальные претензии. Нельзя исключать и того, что подобный знак
уже охраняется в данной стране, и необходимое обозначение (в том числе использование
логотипа) будет нарушать исключительные права других лиц, а товары и услуги будут признаны
контрафактными.
Существуют два варианта получения правовой охраны в других странах:
1. Подача заявки на регистрацию товарного знака отдельно в каждой интересующей стране.
В этом случае, подача заявки осуществляется через национальное патентное ведомство
конкретной страны строго в соответствии с правилами оформления и подачи,
установленными законодательством этой страны. При этом, чтобы зарегистрировать ТЗ, в
каждой стране отдельно оплачивается национальная пошлина. Кроме того, в большинстве
стран предусматривается, что иностранные заявители должны действовать через
национальных патентных поверенных, а это, как правило, влечет за собой дополнительную
выплату гонорара аттестованным патентным поверенным и, как следствие, цена услуги
повышается.
2. Подача единой заявки по Мадридской процедуре (в соответствии с правилами,
предусмотренными Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков и
Протоколом к данному соглашению).
Согласно этому варианту заявители из стран, являющихся членами Мадридской системы
(Мадридского союза), могут подать одну международную заявку, включающую сразу
несколько стран Мадридского союза. Международная заявка на товарный знак подается в
Международное бюро ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности)
через национальное патентное ведомство.
Срок действия международной регистрации по Мадридской системе составляет 10 лет (с
возможностью продления). Это время, в течение которого международный товарный знак
можно использовать на законных основаниях.
Преимущества международной регистрации по Мадридской процедуре:
- оформляется и подается единая заявка сразу во все страны по правилам,
предусмотренным Мадридским Соглашением и Протоколом, единым для всех стран
Мадридского союза.
- международная заявка оформляется на французском или английском языке, в связи с
чем, не нужно переводить заявку на национальные языки.
- нет необходимости оплачивать услуги национальных патентных поверенных во все
странах, отмеченных в заявке.
- не нужно производить оплату пошлин, предусмотренных законодательством
интересующих стран в Патентных ведомствах каждого государства, оплачивается единая
международная пошлина.
- сроки регистрации не превышают 18 месяцев.
- при необходимости международная регистрация товарного знака может быть
«расширена» путем подачи одной заявки с указанием дополнительных стран, пошлина за
такое «расширение» составляет примерно половину от пошлины за первоначальную
регистрацию.
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