Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Таджикистан
О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан
«О товарных знаках и знаках обслуживания»
020.120.060

В соответствии со статьей 58 Конституции Республики Таджикистан
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
Одобрить проект Закона Республики Таджикистан «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О товарных
знаках и знаках обслуживания» и представить на рассмотрение
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан

Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ТОВАРНЫХ
ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
020.120.060

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007
года «О товарных знаках и знаках обслуживания» (Ахбори Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №3, ст. 167; 2012 г., №7, ст.708)
следующие изменения и дополнения:
1. В части третьей статьи 3 слова «действующего законодательства»,
«органом» соответственно заменить словами «законодательства
Республики Таджикистан», «руководителем».
2. Часть третью статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Нарушением
исключительного
права
правообладателя
(незаконным использованием товарного знака) признается использование
без его разрешения в гражданском обороте на территории Республики
Таджикистан товарного знака (или сходного с ним до степени
смещения обозначения) в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован (или в отношении однородных
с ними товаров).».
3. В статье 8:
- часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с международными правовыми актами,
признанными Таджикистаном, не допускается регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов,
представляющих собой:
- герб, флаг и другие государственные символы;
- сокращенные или полные наименования международных,
межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие символы;
- официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма,
печати, награды и другие знаки отличия, или сходные с ними до степени
смещения обозначения.
Элементы, перечисленные в четвертой части настоящей статьи,
могут быть включены как неохраняемые элементы в товарном знаке,
если на это имеется согласие уполномоченного органа.
Порядок и условия включения официального названия,
государственного герба, флага Республики Таджикистан и других

государственных символов в качестве неохраняемых элементов
товарного знака устанавливает Правительство Республики Таджикистан.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных
знаков обозначений тождественных или сходных до степени смещения:
- с официальными наименованиями и изображениями особо ценных
объектов культурного наследия Республики Таджикистан, либо
всемирного культурного наследия, а также с изображениями культурных
ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если
регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их
собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных
собственниками на регистрацию таких обозначений в качестве товарных
знаков;
- с религиозными символами.».
4. Часть четвертую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака
обозначения, тождественные с промышленными образцами, права на
которые у иных лиц в Республике Таджикистан возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака.».
5. В статье 11:
- части одинадцать и двеннадцать изложить в следующей редакции:
«Информацию о заявках, поданных на товарные знаки прошедшие
формальную экспертизу, Патентное ведомство публикует в официальном
бюллетене «Навиди патенти».
После публикации информации о заявке до принятия решения по
экспертизе заявленного обозначения любое лицо имеет право подать в
Патентное ведомство письменное обращение с доводами о подпадании
заявленного обозначения под действие статей 8, 9 и первого - третьего
абзацев части первой статьи 33 настоящего Закона. После подачи заявки
в Патентное ведомство, любое лицо вправе ознакомиться с
документами заявки, включенными в нее до даты ее подачи.»;
- дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
«Правила подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных
знаков устанавливает Патентное ведомство.».
1. В статье 12:
- в части седьмой слова «в запросе экспертизы» заменить на слова «в
ответном запросе заявителя»;
- после седьмой части дополнить новой частью следующего
содержания:
«В случае несоблюдения установленного срока на запрос
экспертизы, после восьми месяцев с даты направления такого запроса,
заявка на регистрацию товарного знака признаётся отозванной.».
2. В статье 14:
- часть третью изложить в следующей редакции:
«В случае поступления обращения в соответствии с частью
двенадцатой статьи 11 настоящего Закона, содержащиеся в обращении
доводы о подпадании заявленного обозначения под действие статей 8 и 9

настоящего Закона учитываются при проведении экспертизы
заявленного обозначения. По результатам экспертизы заявленного
обозначения
Патентное
ведомство
принимает
решение
о
государственной регистрации товарного знака или об отказе в его
регистрации. В соответствии с международными договорами,
признанными Таджикистаном по результатам экспертизы заявленного
обозначения,
Патентное
ведомство
принимает
решение
о
предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении
правовой охраны товарному знаку на территории Республики
Таджикистан.»;
- из части пятой слово «или регистрации названия места
происхождения товара» исключить;
- после части пятой дополнить новой частью следующего
содержания:
Если заявитель согласен с решением экспертизы, ему необходимо в
двухмесячный срок с даты получения настоящего решения предоставить
документы подтверждающие уплату необходимых пошлин для
регистрации товарного знака в реестре. Если заявитель не представит
документы подтверждающие уплату необходимых пошлин или
ходатайства о продлении установленного срока, после восьми месяцев с
даты направления решения, заявка признается отозванной.».
8. В частью второй статьи 15 после слова «статьи 12» дополнить
знаком запятой и словами «, частью шестой и седьмой статьи 14», слово
«двух» изменить на слово «шести».
9. Статью 16 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Правила
ведения
Реестра
устанавливаются
Патентным
ведомством.».
10. В части первой статьи 22 слова «трех лет» заменить словами
«одного года».
11. Статью 24 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Правила признания товарного знака общеизвестным в Республике
Таджикистан устанавливается Патентным ведомством.».
12. В статье 26:
- второе предложение части четвёртой иключить;
- дополнить частью пятой следующего содержания:
«Правила преобразования коллективных товарных знаков в
товарные знаки и наоборот устанавливаются Патентным ведомством.».
13. Часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Использованием товарного знака правообладателем или лицом,
которому такое право предоставлено на основе договора в соответствии
со статьей 31 настоящего Закона, считается использование товарного
знака в следующих случаях:
- на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот
на территории Республики Таджикистан, либо хранятся и (или)

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Республики
Таджикистан;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- в предложениях к продаже товаров;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других
способах адресации.».
14. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Регистрация договоров в Патентном ведомстве
Договор об уступке исключительных прав на товарный знак,
лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых
осуществляется распоряжение правом на товарный знак (далее
договоры), должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве. Без
этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.
Правила регистрации договора об уступке исключительных прав на
товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры,
посредством которых осуществляется распоряжение правом на товарный
знак, устанавливаются Патентным ведомством.».
15. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Оспаривание поданной заявки, правовой охраны
товарного знака и признание ее недействительной
Предоставление правовой охраны по поданной заявке может быть
оспорено полностью или частично до принятия по ней решения,
правовая охрана товарного знака может быть оспорена и признана
недействительной полностью или частично в течение всего срока ее
действия, если они тождественные:
- фирменному наименованию, охраняемому в Республике
Таджикистан в отношении однородных товаров (или их части), права на
которые других лиц в Республике Таджикистан возникли до даты
приоритета регистрируемого товарного знака;
- названию известного в Республике Таджикистан на дату подачи
заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу и или
цитате из такого произведения, произведению искусства или его
фрагменту без согласия обладателя авторского права или его
правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака;
- фамилии, имени, отчеству, псевдониму или производному от них
обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки
лица без согласия этого лица или его наследника.
Предоставление правовой охраны товарному знаку в следующих
случаях и сроках может быт оспорено и признано недействительным:
- полностью или частично в течение всего срока действия правовой
охраны, если она была предоставлена с нарушением требований,
установленных статьей 8 и частью четвертой статьи 9 настоящего
Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о

регистрации товарного знака в официальном бюллетене «Патентный
вестник», если она была предоставлена с нарушением требований частей
первой и третьей статьи 9 настоящего Закона;
- полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если
она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое
является обладателем международного права на этот товарный знак в
одном из государств участников Парижской Конвенции, с нарушением
требований, установленных данной Конвенцией;
- полностью или частично в течение всего срока дествия правовой
охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия
правообладателя признаны в установленном законодательством порядке
актом недобросовестной конкуренции.
Предоставление правовой охраны общеизвестному в Республике
Таджикистан товарному знаку может быть оспорено и признано
недействительным полностью или частично в течение всего срока
действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением
требований, установленных частью второй статьи 23 настоящего Закона.
Любое лицо может подать в Аппеляционный совет возражение
против предоставления правовой охраны товарному знаку в сроки и на
основаниях предусмотреных частью первой и абзаца первого части
второй настояшей статьи.
Возражение против предоставления правовой охраны товарному
знаку по основанию, предусмотренному абзацем вторым части второй
настоящей
статьи,
подается
заинтересованным
обладателем
исключительного права на товарный знак в одном из государств
участников Парижской Конвенции в Аппеляционный совет.
Возражение
против
предоставления
правовой
охраны
общеизвестному в Республике Таджикистан товарному знаку по
основанию, предусмотренному частью третьей настоящей статьи, может
быть подано любым лицом в Аппеляционный совет.
Заявление о признании предоставления правовой охраны товарному
знаку недействительным на основании решения, принятого в порядке,
предусмотренном абзацем третьим части второй настоящей статьи,
подается любым лицом в Патентное ведомство.
Предоставление правовой охраны товарному знаку признается
недействительным полностью или частично на основании решения,
принятого по возражению или заявлению, поданным в соответствии с
частью четвертой настоящей статьи.».
Статья 2 Настоящий Закон ввести в действие после его
официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан

