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Legal alert  25 января 2016 года  

 
Вниманию руководителей компаний – обладателям исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности.  

 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что Роспатентом подготовлен большой 

пакет ведомственных нормативных актов в части защиты интеллектуальной собственности.  

 

Роспатентом (федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности) в 
связи с внесением в нормы Гражданского кодекса РФ, относящиеся к защите интеллектуальных прав 
(IP), значительного числа изменений, подготовлен большой пакет проектов ведомственных 
нормативных актов в развитие положений законодательства. Во второй половине прошлого года и в 
начале текущего года большая их часть прошла процедуру межведомственного согласования и 
регистрации в Минюсте России. К настоящему моменту зарегистрированы практически все 
подготовленные документы.  

 

Зарегистрированные документы уже вступили в силу
1
.  

 

Основные нововведения 

 

Особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, относящимся к товарным знакам. 
В этой сфере произошли самые радикальные изменения. 

 

Среди особенностей обновленного правового регулирования следует отметить следующее: 

• устанавливаются предельные  сроки проведения экспертизы по заявкам на регистрацию 

товарных знаков (18 месяцев и 2 недели), промышленных образцов (32 месяца и 2 недели), 
полезных моделей (24 месяца); 

 

• устанавливаются дополнительные требования к оформлению документов заявок; 

 

• детально урегулирован порядок ознакомления с материалами заявок других лиц; 

 

• регламентированы действия Роспатента по публикации судебных решений, связанных с 

объектами интеллектуальной собственности; 

 

• регламентировано оказание государственной услуги по регистрации перехода исключительного 

права без договора.  

 

В течение ближайших двух месяцев ожидаются следующие документы:  

 

• административный регламент о регистрации распоряжения исключительными правами на 

основании договоров. Проект регламента учитывает изменившуюся концепцию: отказ от 
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1 За исключением нескольких, которые вступают в силу 27.01.2016.  
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регистрации собственно договоров в пользу регистрации перехода (предоставления) прав. В 
проекте документа содержится исчерпывающий перечень факторов, на соответствие которым 
Роспатент будет проверять поступившие документы. Срок регистрации предполагается оставить 
прежним – 2 месяца, не считая сроков на переписку; 

 

• правила оспаривания решений экспертизы и рассмотрения соответствующих возражений в 

Роспатенте.  

 

О чем подумать и что предпринять 

 

В связи с произошедшими изменениями всем заявителям и правообладателям товарных знаков и 
других объектов интеллектуальной собственности следует предпринять следующее: 

 

• при оформлении новых заявок и заявлений соблюдать новые требования к ним, включая 

предоставление письменного согласия на обработку персональных данных; 

 

• своевременно осуществить подачу заявлений о продлении срока действия патентов, 

свидетельств, внесении изменений в зарегистрированные договоры, в том числе в целях 
продления срока их действия,  

 

• подать заявления о регистрации изменений наименования заявителя/правообладателя, его 

адреса; 

 

• учитывать возможность обращения третьих лиц с обращениями (оппозициями) против 

регистрации товарных знаков с целью своевременных ответов в Роспатент с опровержениями 
таких обращений; 

 

• учитывать возможность обращения от своего имени в Роспатент в целях предотвращения 

регистрации «конкурирующих» товарных знаков других лиц; 

 

• учитывать возможные задержки в осуществлении регистрационных процедур на начальном 

этапе применения нового регулирования (в течение первых трех месяцев с момента вступления 
его в силу); 

 

• осуществлять мониторинг за принятием документов, касающихся регистрации распоряжения 

исключительным правом (на основании договоров) и рассмотрения патентных споров в 

административном порядке, и в случае изменения соответствующих требований и процедур 

вносить изменения в бизнес-процессы, связанные с подготовкой договоров и обращения в 

Роспатент с заявлениями и возражениями. 

 

Помощь консультанта 

 

Специалисты практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп» 
готовы помочь в решении перечисленных задач и предоставить следующие услуги: 

 

1) оформить в соответствии с новыми требованиями заявки на регистрацию любого объекта 

интеллектуальной собственности; 

 

2) сопровождать совершение любых юридически значимых действий с соблюдением новых 

требований и сроков; 

 

3) составить лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры отчуждения, 

залога, отвечающие новым требованиям законодательства и ведомственным актам, а также 

документы, необходимые и достаточные для целей государственной регистрации.  
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Наш опыт позволит успешно и в максимально короткие сроки 

 

(1) зарегистрировать:  

 

•  товарные знаки, изобретения, промышленные образцы,  

 

• предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности на основании 

лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и договоров других видов, 

отчуждение исключительных прав, залога исключительных прав, перехода прав без договоров; 

 

(2) обеспечить защиту ваших интересов при рассмотрении обращений и возражений в Роспатенте. 
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Контактная информация 

Валентина Орлова  
руководитель Практики интеллекту-

альной собственности и товарных 

знаков, патентный поверенный РФ, 

член Научно-консультативного сове-

та при Суде по интеллектуальным 

правам, д.ю.н.  
Тел.: +7 (495) 967-00-07  

v.orlova@pgplaw.ru  

Юрий Яхин 

руководитель группы Практики 

интеллектуальной собственно-

сти и товарных знаков,  

патентный поверенный РФ  
Тел.: +7 (495) 967-00-07  

y.yahin@pgplaw.ru  
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