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Некоторые вопросы

защиты

интеллектуальной



ТаможенныеТаможенныеТаможенныеТаможенные мерымерымерымеры

Схема защиты объектов

интеллектуальной собственности

(ОИС)

1. Правообладатель обращается в ГТС

с заявлением о защите.

2. ГТС рассматривает заявление и

принимает решение об обеспечении

защиты ОИС. Информация с

необходимыми данными для

идентификации ОИС, рассылается

региональным таможенным органам и

далее - таможням.

3. Таможни контролируют

перемещение ОИС. При выявлении

товаров, в отношении которых

существуют подозрения, что

перемещаются с нарушением

законодательства по ИС таможня

принимает меры к их задержанию, 

извещает правообладателя



ТамТамТамТаможенноеоженноеоженноеоженное

законодательствозаконодательствозаконодательствозаконодательство

КыргызскойКыргызскойКыргызскойКыргызской

РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики• Таможенный кодекс

Кыргызской Республики

(Статьи 340-351)

• постановление

Правительства Кыргызской

Республики от 27 ноября 2000 

года № 694 «Об утверждении

Положения о порядке

таможенного контроля в

отношении товаров, 

содержащих объекты

интеллектуальной

собственности»



ТаможенныйТаможенныйТаможенныйТаможенный реестрреестрреестрреестр

охраняемыхохраняемыхохраняемыхохраняемых ОИСОИСОИСОИС

• Европейская компания

обратилась с заявлением в

ГТС о включении своих

товарных знаков (ТЗ) в Реестр

• Правообладатель в своем

заявлении указал имя и адрес

грузополучателя

подозреваемых

контрафактных товаров, 

которые реализуются в

магазине беспошлинной

торговли

• ГТС считает, что режим

беспошлинной торговли

исключает введение в

оборот товаров на



МагазинМагазинМагазинМагазин

беспошлиннойбеспошлиннойбеспошлиннойбеспошлинной

торговлиторговлиторговлиторговли
МагазинМагазинМагазинМагазин беспошлиннойбеспошлиннойбеспошлиннойбеспошлинной торговлиторговлиторговлиторговли

((((МБТМБТМБТМБТ)))) - таможенный режим, при

котором товары, ввезенные на

таможенную территорию КР, или

отечественные товары

реализуются в розницу

физическим лицам

непосредственно в МБТ без

уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения

к товарам нетарифных мер

регулирования, при условии их

последующего вывоза за пределы

таможенной территории КР.

Таким образом, при МБТ товары:

• ввозятся на таможенную



МагазинМагазинМагазинМагазин беспошлиннойбеспошлиннойбеспошлиннойбеспошлинной

торговлиторговлиторговлиторговли

При режиме МБТ товары

перемещаются через

таможенную границу (при

ввозе и вывозе).

Реализация товара на

таможенной границе КР

является введением его в

оборот. Следовательно, 
такое использование товара

должно быть с разрешения

правообладателя.



ИсключительноеИсключительноеИсключительноеИсключительное правоправоправоправо

владельцавладельцавладельцавладельца нананана товарныйтоварныйтоварныйтоварный

знакзнакзнакзнак

• Закон КР «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и

наименованиях мест

происхождения товаров»

• Владелец товарного знака имеет

исключительное право

пользоваться и распоряжаться

товарным знаком, а также

запрещать его использование

другими лицами. Никто не может

использовать в КР товарный знак

без разрешения его владельца. 

Такое разрешение оформляется

путем заключения лицензионного

договора



ДосрочноеДосрочноеДосрочноеДосрочное

прекращениепрекращениепрекращениепрекращение действиядействиядействиядействия

регистрациирегистрациирегистрациирегистрации

товарноготоварноготоварноготоварного знаказнаказнаказнакаДействие регистрации

товарного знака может

быть прекращено

досрочно в отношении

всех или части товаров в

связи с

неиспользованием

товарного знака

непрерывно в течение

любых трехтрехтрехтрех летлетлетлет подряд

после его регистрации на

основании решения суда, 

принятого по заявлению

любого лица, поданного в

период такого

непрерывного

неиспользования.



ИскИскИскИск компаниикомпаниикомпаниикомпании АААА кккк

компаниикомпаниикомпаниикомпании ББББ

• В суд с иском о досрочном

прекращении регистрации

товарного знака (ТЗ) в связи

с неиспользованием ТЗ

обратилась местная

компания А

• ТЗ зарегистрирован на

товары классов 7, 9 и 11 МКТУ

(стиральные машины, 

телевизоры, холодильники; 

кондиционеры )

• Данный ТЗ зарегистрирован

по национальной и

международным процедурам



РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ СУДАСУДАСУДАСУДА I I I I ИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИ

ИСКИСКИСКИСК РАССМОТРЕНРАССМОТРЕНРАССМОТРЕНРАССМОТРЕН ВВВВ ОТСУТСТВИИОТСУТСТВИИОТСУТСТВИИОТСУТСТВИИ

КОМПАНИИКОМПАНИИКОМПАНИИКОМПАНИИ ББББ....

ВЫВОДВЫВОДВЫВОДВЫВОД СУДАСУДАСУДАСУДА::::

Факт неиспользования доказан

– ТЗ не использовался

компанией Б на территории КР.

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ СУДАСУДАСУДАСУДА::::

• Иск удовлетворить;

• Досрочно прекратить действие

ТЗ по национальной процедуре и

международной регистрации.



ДействияДействияДействияДействия КыргызпатентаКыргызпатентаКыргызпатентаКыргызпатента

Кыргызпатент обжаловал

решение суда I инстанции, 
обратившись с жалобой в

кассационную инстанцию

ДОВОДЫ:

• Продукция, маркированная ТЗ,
широко представлена на

территории КР;

• Дата международной регистрации

ТЗ свидетельствует о том, что не

наступил трехлетний период, 



РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ СУДАСУДАСУДАСУДА IIIII ИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИИНСТАНЦИИ

ВЫВОДВЫВОДВЫВОДВЫВОД СУДАСУДАСУДАСУДА::::

• С момента регистрации

международной регистрации ТЗ не

прошло три года.

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ СУДАСУДАСУДАСУДА::::

• Кассационную жалобу

удовлетворить;

• Решение I инстанции отменить.



ДействияДействияДействияДействия КомпанииКомпанииКомпанииКомпании АААА

Компания А обратилась в

Верховный суд КР с надзорной

жалобой в Верховный суд КР об

отмене постановления

кассационной инстанции и

оставлении в силе решения суда I

инстанции

ДоводыДоводыДоводыДоводы КомпанииКомпанииКомпанииКомпании ББББ

+ ТЗ используется в качестве

доменного адреса

+ Сингапурский договор о законах

по товарным знакам



ПостановлениеПостановлениеПостановлениеПостановление

ВерховногоВерховногоВерховногоВерховного судасудасудасуда КРКРКРКР

• Поддержал выводы суда I инстанции -

ТЗ не использовался компанией Б

на территории КР

• Удовлетворить надзорную жалобу

• Постановление кассационной

инстанции отменить

• Оставить в силе решение суда I

инстанции



РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИПРАВООБЛАДАТЕЛИПРАВООБЛАДАТЕЛИПРАВООБЛАДАТЕЛИ:::: знать не только

свои права, но и обязанности; 

проявлять инициативу при фактах

нарушениях их прав; 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИПОЛЬЗОВАТЕЛИПОЛЬЗОВАТЕЛИПОЛЬЗОВАТЕЛИ:::: знать и соблюдать

требования законодательства об ИС;

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫОРГАНЫОРГАНЫОРГАНЫ, , , , СУДЫСУДЫСУДЫСУДЫ::::

повышать потенциал (знания) для

правильного разрешения споров в

области ИС. 



СПАСИБОСПАСИБОСПАСИБОСПАСИБО ЗАЗАЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!
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