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А40-182408/2014 (ФИЛЛИПОК) – Роспатенту в передаче заявления для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ отказать. 

СИП-171/2015 (СТИЛНОВ) – Роспатенту в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ отказать. 

А40-94475/2014 (ВИА ГРА) – ООО "Группа ВИА Гра" в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
отказать. 

А40-18641/14 (CILEK) – кассационную жалобу ООО «Магнола Трейд» 
оставить без удовлетворения.

А40-193475/2014 (УНЦИЯ) - ООО «Унция» и ООО «МегаЛайн» в 
передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
отказать. 



ЛИКВИДАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ДО РЕГИСТРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.04.2016 по делу 
А40-183202/15-5-1530 (СТИЛНОВ)

• «…ликвидация юридического лица, являющегося отчуждателем
исключительного права на товарный знак, до регистрации 
Роспатентом договора об отчуждении этого права, не 
предусмотрена законом в качестве основания для отказа в 
государственной регистрации этого договора.»

Постановление СИП от 21.10.2016 по делу А40-214793/2015 (ВАШ 
ДОМ) 

• «…закон не исключает возможности государственной 
регистрации отчуждения исключительного права по 
заявлению одной стороны сделки при условии соблюдения 
простой письменной формы, а, следовательно, последующая 
ликвидация одной из сторон сделки не влечет ее 
недействительность.»

Противоположная позиция: 

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда № 09АП-25580/2016-ГК от 06.06.2016 г. по делу № А40-
92613/2015 

• Постановление СИП от 08.08.2014 по делу А40-66069/2013



ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В ПЕРИОД 
РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ

Решение СИП от 06.07.2016 по делу 
СИП-128/2016 (ПОЛИГОН)
А40-30653/2016 (ПОЛИГОН) 
(назначено первое заседание)

• Роспатент не обеспечил условия 
для полного и объективного 
рассмотрения заявлений о 
досрочном прекращении правовой 
охраны товарных знаков, 
поскольку общество «Полигон», 
приобретшее исключительные 
права на оспариваемые товарные 
знаки на торгах по реализации 
имущества должника, не 
уведомлялось о факте 
поступления заявления о 
досрочном прекращении правовой 
охраны товарных знаков.



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Постановление СИП от 11.10.2016 по делу 
А40-49613/2013 

• Бланкетный (отсылочный) характер условия о 
вознаграждении не означает отсутствия в 
договоре условия о размере вознаграждения или 
порядке его определения.

Постановление СИП от 25.08.2016 по делу 
А40-226603/2015 

• «…суд признал договор незаключенным в части 
отчуждения истцом исключительных 
имущественных и смежных с авторскими прав из-
за не согласования сторонами условия о размере 
вознаграждения или порядке его определения, 
поскольку из пункта 3.1 договора следует, что 
цена договора включает в себя и стоимость 
услуг, и вознаграждение исполнителя за 
отчуждение заказчику исключительных прав, а 
размер платы за оказание услуг и размер 
вознаграждения за отчуждение исключительных 
прав не разделены.»



ОТЧУЖДЕНИЕ БУДУЩИХ ПРАВ

Постановление СИП от 11.10.2016 по 
делу № А40-49613/2013 

• «…гражданское 
законодательство не содержит 
положений, запрещающих 
правообладателю заключение 
договора об отчуждении 
исключительного права в 
отношении объекта, 
исключительное право на 
который на дату подписания 
договора не зарегистрировано в 
установленном законом порядке, 
но возникнет в будущем.»



ОТЧУЖДЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА «В КРЕДИТ»?

Постановление СИП от 10.02.2016 по делу № А40-52425/2015

• «…залог исключительных прав на товарные знаки не 
состоялся, поскольку в порядке, предусмотренном статьей 
1232 ГК РФ, государственная регистрация права залога не 
произведена.

• …общая норма, предусмотренная статьей 488 ГК РФ, при 
наличии специального регулирования применению не 
подлежит.» 



ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Постановление СИП от 05.07.2016 по делу 
А40-48196/2013

• «…установление судом наличия существовавших в 
гражданском обороте обозначений, а также 
сведений в общедоступных источниках информации о 
таких обозначениях при отсутствии доказательств 
того, что потребитель ассоциирует данное 
обозначение с конкретным производителем 
(источником происхождения), не является, само по 
себе, основанием для применения пункта 2 статьи 
1488 ГК РФ.»

Решение СИП от 21.10.2016 по делу СИП-175/2016 

• «Способность любого обозначения ввести 
потребителя в заблуждение зависит от ряда 
факторов, в том числе имеющих субъективный 
характер… В связи с этим вывод о способности 
ввести потребителя в заблуждение носит 
дискуссионный характер, и для его подтверждения 
истцом могут быть представлены сведения о том, 
что при реализации товаров с применением спорного 
обозначения существует опасность введения 
потребителя в заблуждение (например, результаты 
опроса потребителей).»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ДОГОВОРАМ 
О РАСПОРЯЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

Постановление СИП от 18.01.2016 по делу N А43-27686/2014

• «…общество и компания согласовали, что их правоотношения по указанному 
договору определяются и регулируются в соответствии с 
законодательством США. 

• Как следствие, при квалификации указанного договора, судам надлежало 
принять с участием сторон меры к установлению содержания норм 
иностранного права, определяющих правовую природу и регламентирующих 
соответствующие виды обязательственных правоотношений.»

Постановление № КА-А40/11656-09 ФАС МО от 12.11.2009 по делу 
№А40-46037/08-93-122

• «Ссылка Компании на положения ст. 1209 ГК РФ, в соответствии с которой 
форма сделки подчиняется праву места ее совершения, обсуждена судами 
двух инстанций и признана неосновательной. Судами правильно отмечено, 
что независимо от действительности заключенных лицензионных договоров 
на территории иностранных государств, специальными положениями Закона 
о товарных знаках в Российской Федерации установлена возможность 
использования товарного знака третьим лицом только на основании 
лицензионного договора, прошедшего регистрацию в Роспатенте.»



СТАТУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Проект Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в 
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 03.04.2012)

Статья 1207.2. Право, подлежащее применению к 
исключительным правам на интеллектуальную собственность

1. Если иное не предусмотрено законом, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий определяются по праву страны, в отношении которой 
испрашивается охрана соответствующего исключительного права.
2. Правом, подлежащим применению к исключительным правам, 
определяются, в частности:
1) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации;
2) виды исключительных прав;
3) содержание исключительных прав;
4) ограничения исключительных прав;
5) действие исключительных прав;
6) осуществление исключительных прав, в том числе допустимые 
способы распоряжения исключительными правами;
7) внедоговорные способы защиты исключительных прав.



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И
ПРАВИЛА 

• Приложения №№ 1-14 к Регламенту – больше форм и больше информации в каждом заявлении.

• Проверка соблюдения условий государственной регистрации осуществляется на дату 
рассмотрения (п. 15 Правил).

• Предусмотрена процедура отзыва заявлений о государственной регистрации распоряжения 
исключительным правом. 

• Если заявление и/или документы о регистрации отчуждения и залога исключительного права 
подписаны представителем, то нужно представлять доверенность, где эти полномочия 
специально оговорены (п. 19(4) Регламента).

• Предусмотрена возможность регистрации предоставления права использования по лицензионному 
договору и договору коммерческой концессии в отношении евразийского патента.

• Если условия регистрации не соблюдены, заявителю направляется уведомление с предложением 
представить недостающие или надлежаще оформленные документы (п. 65). Уведомление 
направляется только один раз и продление срока ответа на него не предусмотрено (п. 74).

• Определены сроки осуществления всех административных процедур, включая публикацию. Сроки 
исчисляются в рабочих днях.

• Допускается приостановление рассмотрения заявления в связи с принятием судебных актов, 
предусматривающих обеспечительные меры в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности, или в связи с исполнением такого судебного акта (п. 27). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕВРОМАРКПАТ Россия
105082, Москва, 

Спартаковский пер., дом 1, стр. 1
Тел. +7 495 627 54 30

Факс +7 495 627 54 40
v.odintsova@euromarkpat.com
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