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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменилось название ведомства и товарного знака:
Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке 
(Office for Harmonization of Internal Market - OHIM) 
стало Ведомство по интеллектуальной собственности 
Европейского союза (European Union Intellectual 
Property office - EUIPO)

CTM (Community trademark) товарный знак
Европейского Сообщества – EUTM (European Union
trademark) товарный знак Европейского Союза



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОШЛИНАХ 
(ЗАЯВКА)

CTM (старая 
система) Пошлина

EUTM (новая 
система) Пошлина

Первый класс
€900 
покрывает 
три класса

Первый класс €850

Второй класс Второй класс €50

Третий класс Третий класс €150

Четвёртый и каждый 
последующий класс

€150 Четвёртый и каждый 
последующий класс

€150



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОШЛИНАХ 
(ПРОДЛЕНИЯ)

CTM (старая 
система) Пошлина

EUTM (новая 
система) Пошлина

Первый класс
€1 350 covers 
up to three 
classes

Первый класс €850

Второй класс Второй класс €50

Третий класс Третий класс €150

Четвёртый и 
каждый 
последующий класс

€400 Четвёртый и каждый 
последующий класс

€150



ПРОДЛЕНИЯ

• Ранее – продление до конца месяца;

• Теперь – последний день продления – дата истечения 
срока действия



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОШЛИНАХ

Действия связанные с 
ЕС знаком 

CTM (старая 
система)

EUTM (новая 
система)

Оппозиция €350 €320

Аннулирование €700 €630

Апелляция €800 €720



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОШЛИНАХ

• Пошлина за указание ЕС в международной заявке 
уменьшилась с 25.04.2016.

• При подаче международной заявки на основе 
российского национального знака, индивидуальная 
пошлина составляет – 897 CHF (вместо 912 CHF)

- За второй класс – 55 CHF (вместо 157CHF);
- За каждый последующий класс – 164 CHF (вместо 

157CHF)



Международные знаки с указанием ЕС

• Оппозиционный период для знака с указание ЕС в 
международных заявках начинается через месяц после 
публикации знака в Части М EUTM Бюллетеня, а не 
через 6 месяцев.  

• К примеру, если международная заявка с указанием ЕС 
была опубликована в ВОИС 14.07.2016 и ведомство 
Еросоюза опубликовала знак в Части М EUTM
Бюллетеня 18.07.2016 то дата начала оппозиций
18.08.2016, а не 18.01.2017. 



Перечень товаров и услуг

• МКТУ;
• Рекомендуется в перечне использовать только такие 

термины, которые ясны и понятны;
• Приветствуется использование TMClass

(http://tmclass.tmdn.org/);
• Fast Track для EUTM
• Одежда – 25 класс
- Одежда для защиты от огня – 9 класс
- Одежда для домашних питомцев – 18 класс
- Одежда для кукол – 28 класс



Перечень товаров и услуг

▪ IP TRANSLATOR дело № C-307/10, 19 июня 2012 г.



Перечень товаров и услуг

• Проект о предоставлении переходного периода для 
владельцев товарных знаков Евросоюза поданных до 
21.06.2012 на заголовки классов. 

• Период закончился 24.09.2016.

• К примеру, знак подан до 21.06.2012, перечень 
«музыкальные инструменты»; декларация не подана; 
перечень относится только к «музыкальные 
инструменты», но не, к примеру, к «футляры».



Главные изменения в процедуре экспертизы

• Провести повторную экспертизу в любое время до 
регистрации знака;

• Подача замечаний третьих лиц (third-party observations) 
до конца оппозиционного периода или в случае 
оппозиции, до принятия окончательного решения 



Главные изменения в абсолютных 
основания 

Дополнительные причины отказа ведомством:

- Знаки состоящие только из формы/вида товаров + другие 
характеристики; (относится к нетрадиционным знакам);

- Наименование места происхождения товара (НМПТ), 
защищённое географическое указание (ЗГУ), 
традиционные названия вин, гарантированных 
традиционных особенностей и права на сорта растений;

Исключение дискламации элементов не имеющих 
отличительной способности



Главные изменения в относительных основания

• Подача оппозиций и иска об аннулировании на основе 
НМПТ и ЗГУ; База данных DOOR;

• Срок подачи доказательств использования более 
раннего товарного знака теперь определяется на дату 
подачи/приоритета, а не на даты публикации более 
позднего знака/заявки; 



Изменения вступающие с силу 01.10.2017.

• Исключение условия о необходимости графического 
изображения при подачи знака; облегчит подачу не 
традиционных товарных знаков;

• Введение передачи прав товарного знака, который был 
зарегистрирован на имя агента вместо аннулирования знака;

• Испрашивание приоритета только при подаче заявки, а не 
позже

• Введение знаков сертификации ЕС (EU Certification Marks).



Знаки сертификации ЕС (EU Certification Marks)
и Коллективные знаки

Знаки сертификации
• Владелец - любое физическое или 

юридическое лицо;
• разрешение на использование 

знаков сертификации;
• Нормативы содержат:
• Условия использования знака;
• указываются лица, которым 

разрешено использовать знак;
• характеристики, которые 

сертифицируются знаком и как эти 
характеристики проверяются;

• как проводится контроль 
использования знака;

• какие санкции грозят за 
неправильное использование знака

Коллективные знаки
• Владелец - ассоциация или 

кооператив производителей, 
торговцев, итд;

• Нормативы содержат:
• Информацию о географических 

указаниях, материалах, способе 
производства или других общих 
характеристиках товаров или услуг;

• указываются условия 
использования знака;

• указываются лица, которым 
разрешено использовать знак;

• какие санкции грозят за 
неправильное использование 
знака;



Знаки сертификации ЕС

• Характеристики продукции;
• Условия получения 

разрешения использования 
знака;

• Список лицензиатов;
• Жалобы на не 

качественную продукцию;
• Контроль характеристик 

продукции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Agency TRIA ROBIT
P.O. Box 22, LV 1010, Riga, Latvia
5-2 Vilandes Str., Riga, Latvia

Тел.: +371 67320300
Факс:+371 67325600
E-mail: info@triarobit.com
Skype: triarobit
www.triarobit.com
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