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Правила
подачи и рассмотрения з€lявления

на регистрацию товарных знаков

1. оБпII4ЕположЕниrI
Правила подачи и рассмотреная з€uIвления на регистрацию товарных
знаков (далее - Правила) изданы в соответствии со статьей 11 Закона
Республики Таджикистан <<О товарных знаках и знаках обслуживания>
(далее - Закон) и реryлируют отношении возникающие при подаче заявления
на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
1.

знаков и их преобразования.
2. Заявляемое обозначение - это обозначение, которое заявлено для
регистрации в качеотве товарного знака.
3. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона в качестве товарных
знаков моryт быть зарегистрированы:
- словесные обозначения - слова, сочетаниJI букв, имеющие словесный
характер, словосочетания, предложениrI, другие единицы языка, а также их
сочетания;

- изобразительные обозначения - изображения живых существ,
предметов, природных и иных объектов, а также фиryры любых форм,
композиции линий, пятен, любых фиryр на плоскости.
- объемные обозначения - трехмерЕые объекты, фиryры и комбинации

и

в

пространственном расположении, которые моryт
представJUIтЬ собой формУ товара или его части, форму упаковки товара,

линий

фиryр

фор*у, не связанЕую с товаром;

-

другие обозначения -

звуковые, световые, изменяющиеся,

голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, вкусовые
обозначения, обозначения, состоящие исключительно из одного или
нескольких цветов;

- комбинированные обозначения - комбинация элементов рЕвного
характера обозначений указанных в первом, втOром, третьем и четвертом
l

llsc,

l
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4.

Товарньй зЕак может быть зарегистрирован

в любом

цвете или

цветовом сочетании.
2.

подАчА зАявJIЕни,I нА рЕгистрАtц4ю
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

5. Заявление на регистрацию товарного знака - комплект документов,
подаваемьIх заявителем или его уполномоченным представителем,
содержащих просьбу о выдаче охраЕIIого документа (далее - заявление).
6. Заявление подается в Государственное уrреждение <<Национа;lьный
патентно - информационный центр> Министерства экономического развития
и

торговли

Республики

(да.T ее

Таджикистан

-

Патентное

ведомство)

непосредственно или Еаправляется по почте или в электроном виде (через
официальный e-mail Патентного ведомства или по факсу).
электроном виде должен
Оригинал заявления, поданный
представляться в течение проведениlI формальной экспертизы с даты его
поступления вместе с идентифицирующим сопроводительным письмом. При
соблюдении этого условия и требованию части седьмой статьи 1l Закона
датой посryпления заrIвлеItия считается дата его поступления в электронном

в

7,

виде.

8. Заявление на регистрацию товарного зЕака, также может подаваться
посредствоМ специаJIизирОванной цифровой системы Патентного ведомства.
9. В соответствии с частью второй статьи 11 Закона заrIвление может
быть подано заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом
самостоятельIIо или через патентного поверенного.
l0. В соответствии с частью третьей статьи 1l Закона физические лица,
постоянно проживающие за предедами Республики ТаджикистаIt, или
иностранные юридические лица, либо их представители, ведут дела с
Патентным ведомством через уполЕомоченных доверенностью патентных

поВеренньIх'полУчиВшихправонаВедениедеятельносТипатентноГо

поверенногО в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
1 1 . Заявление подается на один товарный знак.
12. В соотвеТствии С частьЮ пятой статьи 11 Закона заJIвление должно
содержать:

- ходатайство о регистрации обозначения в качестве товарного знака с
указанием имени заявителя, а также его места, нахождения или меýта

жительства;

- заявJuIемое

l,

r

обозначение;

.,
]
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- перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация
товарного знака и которые сгруппированы по кJIассам Международной
классификации товаров и услуг (лалее МКТУ);
- описание заявленного обозначения;

l3. Заявление подается в Патентное ведомство на государственItом или
русском языках в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.
14. Заявление подписывается заявителем. В случае подачи заjIвления
через патентного поверенного, подписывается заявителем или патентным
поверенным,
15. К заявлению должны быть приложены:
- докумеЕт, подтверждающий уплату обязательного платежа за подачу
змвлениrI в установленном размере приложением 12 к постановлению
Правителства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года, ЛЪ54б;
- устав коллективIIого знака, если заrIвление подается на регистрацию
коллективного знака;

- документ, подтверждающий права и полномочия патентного
поверенного, если заJIвление подается через патентного поверенного.
16. В том случае, если заявляемое обозначение содержит элементы,
тождественные или сходные до степени смешения с обозЕачениями,
перечислеЕными в статье 8 Закона, к з€tявлению прилагается согласие
соответствующего уполЕомоченного органа на использование в товарном
знаке изображений:
- флаг, герб и другие государственные символы;

-

сокращенные или

полные наименования международньlх,

межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие символы;
- официапьные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати,
марки и другие знаки отлиЕIия, или сходные с ними до степени смещениrI
обозначения;

- официальные наименов ания и изображения особо ценных объектов
культурного наследия Республики Таджикистан, либо всемирного
культурного наследия, а также с изображениями культурных ценностей,
хранящихся в коллекциях, сборниках и фондах.
17. .Щатой подачи заявлениJI в Патентное ведомство считается дата
поступления документов, предусмотренЕых абзацами первым-третьим
пункта 12 настоящих Правил, или если указанные документы представлены

не одновременно, тогда приоритетом товарного знака считается

дата

18. ,Щокументы заrIвления представляются Ё одно{\4 экземпляре и должЁы

быть оформлеЕы таким образом, чтобы обеспечитъ возмо}юIость ]IолJдtения
з

r9

ll {в

Ч
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неограниченного

колиtIества

качественньж

с

копий

использованием

лист
стаItдартных средств копироваЕия или сканирования, Каждый
стороны с
прилагаемьIх докумеЕтов используется только с одной

меньшей стороне листа,
расположеItием строк парarллельно
глмкой
19. ,Щокументы заrIвления выполняются на прочной белой и
на
бумаге. Изображение з€uIвленного обозначения следует представлять
бумаге,
прочной бумаге. Фотографии моryт быть представлены на глянцевой
20. Заявление и прилагаемые к Еему документы должны иметь формат
составлять:
2lOx297 мм, Минимальный размер полей на листах должен
- верхнего - 20 мм;
- нижнего - 20 мм;
- правого - 20 мм;
- левого - 20 мм.
Нумерация листов каждого документа з,цвления осуществляется

21.

последовательно, начиная с единицы,
22. ,ЩокумеНты заrIвленИJl печатаютСя шрифтом черного цвета для
обеспечения непосредственного репродуцироваIrи,I,

23. Текст перечнrI товаров, в отItошении которых

испрашивается
коллективного зЕака и которые сгруппированы
регистрациrI товарного знака,
с высотой
по кJIассам мкту, печатается через 1мм и 1,5мм интервала
заглавных букв не менее 2,1 мм (без рЕвделения на колонки),
части, предназначены
24. Графы заrIвлениlI, расположенные в ее верхней
в Патентное ведомство и
для внесения реквизитов после ее поступлеЕия
заrIвителем Ее заполнrIются.
в гryнктах 25-46
25. Заявление должно содержать сведения, приведенные
настоящих Правил.

26. Сведения в заrIвлении приводятся с указанием соответствующего

собствеЕности
кода по стандарту Всемирной организации интеллектуальной
(ВОИС) ST. 3 <Рекомендуемый стандарт на двухбуквеЕные коды дJuI
представления стран, административIIых единиц и межправительственЕьIх
ВОИС ST, 60
организаций> (далее - стандарт ВОИС ST, 3) и стандарту
о знаках> (далее
<<Рекомендации, отЕосящиеся к библиографическим данным
- стандарт ВОИС ST. 60).
переписки - полЕыи
27. В заявление под кодом 750 приводятся адрес для
нахождения за,Iвителя - юридического лица,

почтовый адрес места
в Респу-6лике
индивидуального предпринимателя, постояЕно проживающего
том числе патентЕого
Таджикистан, либо места нахождени,I представ}цгеJIя, в
иJIи иной адрес
поверенного, зарегистрированного в ПатентноЙ ведомстве,,
отчество (последнее
на территории Ресгryблики Таджикистан, фамилия, им,l,

+

,
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- при наличии) или наименование адресата, номер телефона, факса и адрес
электронной почты (e-mail) адресата, если оЕ имеется,
28. В заявление под кодом 7Зl приводятся сведениrI о заrIвителе:
1) полное наименование юридического лица (согласно }п{редительному
документу) или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица (фамилия физического лица указывается
перед именем, отчеством (при наличии);
2) полный почтовый адрес зiшвителя (место нахождения юридиtIеского
лица или место жительства индивидушIьного предпринимателя);
3) идентификаторы заIIвитеJIя:

- дJlя юридического лица - основIrой государственный регистрационный
номер (ОГРН);
- идентификационный Еомер налогоплательщика (ИНН);
- для иЕдивидуального предприниматеJlя - осIIовной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации

индивидуаJIьЕого предпринимателя (ОГРНИП), ИНН;
- для иностранного юридического лица или постоянЕо проживающего за
пределами Республики Таджикистан иЕдивидуального предпринимателя
код страны места IIахождениJI или места жительства по стаЕдарту воис
этим стандартом, код иностранной организации
ST.3, если он

установлен

(КИО) (если имеется);
4) офиuиальное наименование страны, код страны по стандарту

воис

ST.3 (если он установлен).

29.

В

змвление под кодом 740 приводятся сведениJI о лице, которое

збIвитель назначил для ведениJI от его имени дел с ПатентIlым ведомством:
- фамилия, имJI и отчество (последнее - при напичии);

-аДресместажительства(местанахождения)натерриторииРесгryблики
(при
Таджикистан, номер телефона, факса, адрес электронной почты (e-mail)
наличии);

- срок представительства, если указанное лицо является патентным
поверенЕым, дополнительпо указывается его регистрациоIIный номер в
Патентном ведомстве.
30. Вид испрашиваемого приоритета товарt{ого знака указывается под
соответствующим кодом по стандарту ВоИС 5T,60:
1) конвенционный - под кодом 320;
2) выставочный - под колом 230;
3) по дате приоритета товарного знака по первоначальному з,л,гвлеЕию,
из которой даннаJI заявления выделеЕа - под кодоi\4 64l,

5
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31. При испрашивании конвенционного приоритета по дате подачи
первого заlIвления в государстве - участнике Парижской конвенции rrо
охране промышленНой собствеНности оТ 20 марта 1883 года (далее Парижская конвенция), указываются номер первого заявлениJI - под кодом
З10 и код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3, если код страны
установлеЕ этим стаЕдартом, - под кодом 330.
32. При испрашивании приоритета по выделенной заявление по дате
приоритета товарного знака по первоначЕrльному заrIвление и даты подачи

по дате подачи

первоначального заявлениrI
укЕвывается номер первоначальной за.lIвления под кодом 641, а также дата

выделенной з€rявлеЕиrl

подачи первоначального змвлениJI - под кодом 220.

в

з3. При

сл)п{ае,
испрашивании приоритета товарного знака
предусмотреЕном статьями 10 и 12 Закона, соответствующие сведения

указываются под кодами 15t или б46.

34.

В

заявлении приводится перечень прилагаемых докумеЕтов и

УкаЗываетсяколичествоэкземпJUIровкаждогоприлагаемогодокУмента'а

также коли!Iество листов в каждом из них.
З5. Требования к представлению заявляемого обозначения:
1) змвляемое обозначение представляется в шести экземпл,Iрах:
- один экземпляр обозначения приводится в заявление под кодом 540
Iryтем воспроизведеЕиrI с использованием средств компьютерной техники
либо путем вклеиваЕия в заявление под кодом 540 изображения (фотография,
типографскИй оттисК и томУ подобное), выполненного на плотной, прочной
бхб см (в зависимости от вида обозначения размер по
бумаге

форматом
ширине его фотографии илИ оттиска может составлять бх8см). В слlчае
недостатка места для размещениrI обозначения оно приводится на
отдельном(ьгх) листе (ах) в качестве приложеЕия к заявлению;

- другие экземпJuIры заявляемого обозначения того же размера
представJUIются на подписанном заrIвителеМ приJIожении в количестве 10
штук к заявлению;
- изображение обозначения должно иметь качественЕое графическое
исполнение, позволяющее его репродуцировать средствами копировальной
техники;
- изображение змвJuIемого обозначения представляется в том цвете или
цветовоМ сочетании, в котором испрашивается государственЕая регистрация
товарного знака (далее - регистрация товарного знака);
- если заявJuIемое обозначение (товарный зlпк, относящийся к другиy
видам обозначений) Ее может бьтть воспроизЕедено в заявление, то в
заявление под кодом 540 вместе с соответств}тощим кодом указырается, что

о

L9 D..(
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заявляемое обозначение представлено на отдельном цифровом носителе
информации, и укц}ывается вид этого носителя (например, компьютерный
диск, карта паI\4яти или иной носитель информации);

- заявляемое обозначение должно быть представлено в виде,
позволяющем его точно и поЕятЕо идентифицировать. Все пояснения
характеристик товарного знака должны быть приведены
r{етом

с

общепринятой терминологии;
2) если зЕuIвления подается

в электронной форме, файл, содержащий
изображение заrIвленного обозначения, должен отвечать требованиям,

позволяющим распечатать его с соблюдением формата бхб см, бх8 см. Тип
файла лолжен быть одним из след},ющих:
- TIF, ТIFF, (для изображений не должен использоваться какой-либо тип
сжатия) или DOC;
- объем файла - не более 5 Мб, разрешение - не менее 300 dpi;
- фон изображения не должен быть прозрачным;
3) изображение или представление заявJuIемого обозначения на
регистрацию товарного знака за'IвJUIется в соответствии со следующими
требованиями:
- если заявлЯется обознаЧение В виде этикетки, то вместо изображения
зzulвленного обозначения к заявлению может быть приложеЕа указанЕая
этикетка. Если формат этикетки превышает 2\х29,7 см, то изображение
заrIвляемого обозначения представляется в уменьшенном размере;

- если змвJIяется объемное (трехмерное) обозначение, то приводится
одно изображение общего вида этого обозначения (схематическое,

фотографическое или выполЕенное в графическом редакторе операционных
систем в электронно-цифровой форме). Кроме того, дополнительно
представJUIются изображения (в том же виде, что и общий вид этого

обозначения) всеХ необходимыХ проекциЙ зzшвленного обозначения,
характеризующих обозначеЕие как объемное и дающих исчерпывающее

представление о разньж видах этого обозначения;
- если з€швляется обозначение в ином, чем черно-белом исполнении, то в
заявление под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание.
описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в
обозначении и содержащимся в репродукции;
- если заявляется обозначение в черно-белом исполнении, то указание
цвета не требуется;
- если заявляется

обозначение,

состоящее

тоjъко

из комбинации

цветов

или йз единственного цвета, который, по мЕению змвителrt, приобрел
р.за4вление под
рЕlзличительную способность в результате исполiзования,'lIsв

7
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кодом 540 приводится образец цвета и под кодом 558 приводится указаЕие
<<Знак, состоящий исключительно из одного или нескольких цветов>.
Указание цвета в зaшвление под кодом 591 или описание заявленного
обозначения должЕо сопровождаться указанием соответств},ющего кода
междуЕародной признанной системы идептификации цветов, выбранной
зЕuIвителем (например, справочники и каталоги образцов цвета
специtцизированных организаций или кат€цоги образцов цвета графических
редакторов программньlх средств);
- если заявляемое обозначение является звуковым, то на цифровом
носителе информачии представляется образец фонограммы, при этом графа
под кодом 540 не заполняется. В зависимости от вида звукового обозначения
длительность мелодии (музыкального произведения) не должна превышать
музыкальной фразы или 10 тактов, а звука, источником которого являются
живые существа или предметы - 30 секунд;
- если заJIвляемое обозначение является световым или изменяющимся,
то представляется видеозапись, вкпючающая воспроизведение обозначения,
дающее

исчерпывающее

и ясное

представление

о колиlIестве,

характере,

интенсивности и последовательЕости изменений, на цифровом носителе
информации и дополнительно распечатанное покадровое воспроизведение
такого обозначения. Если, с точки зрения заrIвитеJuI, существенные
особенности светового или измеюIющегося обозначения не меЕяются при
воспроизведении обозначения, то такое световое или изменяющееся
обозначение может быть представлено сочетанием нескольких покадровых
изображений, показывающих точное количество изменяющихся
изображений и последовательЕость их единственного (непеременного)
воспроизведениrI, а также изменение образа;

- если заявляемое обозначение является голографическим, то
представJuIется несколько (не менее трех) его изображений, отчетливо
раскрывающих топографическиЙ эффект в целом (наблюдаемые отражения
изображений, изменеЕия яркости, контраста) и с различЕых направлений, в
частности, перпендикулярно и под углом выше и Еиже перпендикулярного
направлеIIиJI. Если топографический эффект заключается в изменении
изображений объектов, то представляется изображение каждого такого
объекта;

- если заявляемое обозначение является обонятельньтм, вкусовым,
осязательным обозначением, то в з€tявлении указывается соответствующий

код вида товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, графа
под кодом 540 не заполняется. Характеристики такого обозначения,
необходимые для его идентификации, приводятся в змвление в отдельном
8
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поле для характеристик товарЕого знака, отЕосящегося к другим видам

обозначений, или, если характеристики не умещаются в отведеЕIrой графе, то
они полностью приводятся на отдельном листе в качестве приложениJI к
заявлению;

Обонятельные и вкусовые обозначения должны быть
охарактеризованы с ясностью и полнотой, достаточными для объективной
идентификации товарного зЕака с тем, чтобьт избежать субъективности в
процессе идентификации и восприJIтия такого товарного знака без

4)

потребности в любых образцах:
- если з€Iявляемое обозначение является обонятельным или вкусовым, то
для целей идентификации заrIвленного обозначения представляется
словеспое описание запаха или вкуса и их точные и ясные характеристики,
вкJIючающие описание состава композиции вещества, формулу химического
соединениrI, характеризующую источник запаха, вкуса и иные сведения,
которые, по мнеtlию змвителя, позволят ему наиболее полно и объективно
зафиксировать объем испрашиваемой в заrIвление правовой охраны
товарного зЕака;
- если заявляемое обозначеЕие является осязательным, то для целей его
идентификаЦии, пО выборУ зaцвитеJUI, может быть представлен образец
поверхности и (или) его словесЕое описание и другие характеристики
ощущаемой поверхности, а при напичии смыслового зЕачениrI обозначения,
специЕtJIьном рельефно-точечном шрифте и
выполненного в
предназначеЕного для письма и чтениrI незрячими людьми, указывается такое
значение.
36. Требования к оформлению перечня товаров:
1) в заявление под кодом 511 указываются номер(а) класса(ов)

МКТУ

с

указаниеМ наименований товаров, для которых испрашивается регистрациJI
товарногО знака. ТоваРы, сгруппирОванные по кJIассаМ мкту, должны быть
обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар;
2) перечень товаров предназначается для указания конкретных товаров,
в отношеЕиИ которыХ испрашивается регистрация товарIlого знака, и не
может состоять только из областей деятельности или обобщенньrх
Еаименований групп товаров, к которым товар мо}кет относиться;

3)

товарЫ каждогО класса

не должнЫ

содержать дублирующих

наименований;
4) каждый товар должен иметь свое однозначное наименование;
5) перечень товаров каждого кJIасса начцЕается с двузначного цомера
класса Мкту, и через тире далее указываюгся нмменования отдельных
товаров;
9
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наименования товаров, перечисляемые в перечне товаров,
приводятся строчными буквами, ОбщеупотребительнаrI часть наименования
товара может быть приведена прописными (заглавными) буквами;
7) если товары отЕосятся к разЕым видовым (родовым) группам,
наименования товаров отделяются друг от друга точкой с запятой,
Наименования товаров, относящихся к одному виду, разделяются запятой;

6) все

8) в конце перечня каждого класса проставляется точка;

9) текст перечнrI каlкдого последующего кJIасса

отделяется

межстрочным интерваJIом;
l0) если наименоваIIие товара или усJryги может быть использовано в
других кJIассах, то необходимо дополнительно укЕlзывать:
- в отЕошении товара - назначение, функчию товара, материал, из
которого он изготовлеЕ, или принцип его действия;
- в отношении услуги - назначение (сферу) деятельности, которая
соответствует выбранному кJIассу;
1 l ) если в перечень товаров включается товар, для которого отсутствует
соответствующий термин в МКТУ, в наименовании такого товара

дополнительно укЕвьlвается родовое (видовое) поЕятие с

)летом

общепринятой терминологии;
12) товары, указанflые в выделенной зaulвление, должны быть приведены
в первоначаJIьном заявление на товарЕый знак и не бьтть однородными с
товарами, остающимися к первоначальном заrIвление.
З7. Требования к оформлению описания змвJuIемого обозначения.
Описание заJIвляемого обозначения сJryжит для пояснениrI существа
обозначения, его идентификации и приводится в заявление под кодом 571:
1) в описании приводится характеристика з€uвляемого обозначения, его
вид (словесное, изобразительЕое, объемное, измеЕrIющееся, обонятельное,
звуковое и другое обозначение или комбинированное обозначение), ук€вание
на составляющие элементы, смысловое значение обозначения в целом или
его элементов (частей);

2)

описание

не должно

содержать противоречивьж сведений о

заявленном обозначении, прешIтствующих пониманию его сущности;
З) если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового
значениrI, то ук€Lзывается способ его образования, например, начальные слоги
нескольких слов, аббревиатура, вымыuшеЕЕое слово;
4) если словесное обозначение являетсF - мzшоупоIребимым в
государственном языке (например, специа_пьный термин, историtIеское
название, устаревшее слово), то укЕц}ывается его смысловое зЕачение;
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5) если словесное обозначение представлено не на государственном или
русском языке, то приводится траIrслитерация буквами кириллицы и перевод
на государствевный язык, если обозначение имеет смысловое значение;

6) если обозначение или его часть являются изобразительными, то
приводится описание всех входящих в них элементов и укЕвывается их
смысловое значение, если таковое имеется;
7) если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, то
указывается на его смысловое значение;
8) характеристики товарного знака, относящегося
другим видам

к

обозначений, упоlчхяIrутым в подпункте 1 настоящего гryнкта, позволяющие
его идентифицировать, приводятся в з,UIвлении в специщIьном поле дJuI
таких характеристик или, если характеристики не )aмещаются в отведенной
графе, то они полностью приводятся на отдельном листе в качестве
приложения к заявлению;

9) если на регистрацию в

качестве товарного зЕака представлено
звуковое обозначение, то приводится описание звука (звуков) или их
характеристик и дополнительно, в зависимости от вида звукового
обозначения, нотная запись мелодии (музыкального произведения) или
которого являются живые существа или
предметы. ,Щиаграмма частот звука должна содержать изображение шкалы по
временной оси и частотной оси;
10) если на регистрацию в качестве товарного зЕака заявлено световое

диаграN{ма частот звука, источником

обозначение, то в описании может бьтть приведена характеристика световых
символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и
другие идентифицирующие его особенности;
11) если на регистрацию в качестве товарIlого знака заявлено
обонятельное обозначение, то приводится описание характеристик запаха

или букета запахов, а также состав композиции или формула химического
соединениrI, характеризующие источник запаха.
З8. Вид зЕака указывается путем отметки соответствующей позиции:
- под кодом 550 - если змвляемое обозначение отIlосится к виду знака,
дJuI которого отсутствует специальный код, например, представляет собой
световой, изменяющийся знак или комбинацию этих и других обозначений,

При этом в змвление делается

соответствующЕuI отметка позиции
<Характеристика зIIака, не являющегося словесным, изобразительным или их
приводятся характеристики, позволяющие
комбинациейD и
идентифицировать товарный знак в Государсlвенном реестре Toвilpнbж
зIIаков и при публикации в официальном бюллетЬне Патентного ведомства;
- под кодом 554 - объемныЙ знак;
1,1
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- под кодом 555 - голографический знак;
- под кодом 55б - звуковой знак;
- под кодом 557 - обоrrятельный знак;

- под кодом 558 -

знак, состоящий искJIючительно из одного или

нескольких цветов.
39. Если в заявление приводится информация

о том, что

заявлеЕие
государственную регистрацию коллективного знака, то при

подано Еа
этом
ук€вании вида знака используются вышеупомянутые коды. При
делается соответствующая отметка позиции под кодом 551 о том, что
товарный зЕак является коллективным.
40. Если, с точки зрения заrIвитеJIя, зыIвJUIемое обозначение вкJIючает
неохранJIемые элементы, то оЕи моryт быть указаЕы под кодом 526 и
пояснlIться в описании обозначения.

4|. Если

какие-либо сведения нельзя разместить полностью в
соответствуЮщих графаХ заrIвлеЕиrI, они приводятся по той же форме на
(смотреть
дополнительном листе с ук€ванием в соответствующей графе:
продолжение на дополЕительном листе)).
42. Заполнение последней графы заявления <Подпись)) с указаЕием даты
подписания обязательно во всех сJDлIмх.
43. Заявление подписьlвается заявителем или его представителем с
то таковой
указанием даты подписания. Если дата подписания не указана,
считается дата получения заlIвления Патентным ведомством,
44. Подписи заJIвителя или его представителя расшифровываются с

указаниеМ фамилии, имени, отчества (последнее -

при наличии)

подписывающего лица.
45. Если заявлеЕие подано юридическим лицом, подпись заявителя или
его представителя, а также печать (при наличии), проставляются на кФкдом
дополнительЕом листе.
46. оТ имеЕИ юридиtIеского лица зЕцвление подписывается

руководителем юридического лица либо иЕым уполномоченным в
соответстВиисзаконоДательстВоМлицоМ'сУказаЕиеМдолжностилица'

подписавшего докумеЕт, и заверяется печатью (при напичии).
47. .щокументы заявления и иные документы пе должны содержать
выражений, изображений, материалов, способньтх ввести потребителя в
заблуждение, противоречащих общественным интересам, принципам
которым относятся, нaшример, непристойные,
морали,
ryманности
жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые моryт

и
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48, Устав коллективного знака, в соответствии с частью первой статьи
26 Закона, должен содержать следующие информации;
- наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать
коллективный товарный знак на свое имя, перечень лиц, имеющих право на
пользование этим знаком;
- цель регистации коллективного товарпого знака;
- перечень и единые качественные или иные общие характеристики
товаров, которые булут обозначаться коллективItым товарным знаком;
- условия использования знака и порядок контроля за его

использованиеМ'отВетстВенностЬзанарУшениеУставаколлективного
товарного знака.

49. ,Щокумент, подтверхдающий правомерность

испрашиваншI
выставочногО приоритета в соответствИи с частьЮ третьей статьи 10 Закона,
должеН подтверждаТь статуС выставкИ как официальной или официапьно
признанной международной, организованной Еа территории одного из

государств - rrастЕикоВ Парижской конвенции, и содержать наименоваЕие
лица, экспонировавшего товары, обозначение, зaцвляемое в качестве
товарного знака, перечень товаров (экспонатов), на которьж использов€lJIось
обозначение, а также дату начала открытого показа этих экспонатов на
выставке. .Щокумент должен быть подписан уполвомоченным лицом
соответствующей выставки.

,Щокументы, прилагаемые к заJIвлению, представляются на
государственном или другом языках. Если эти документы представлены на
другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный язык.
перевод на государственный язык должен быть представлен заявителем Ее
позднее дв}х месяцев с даты направления ему Патентным ведомством
уведомления о необходимости выполнения данного требования.
5l.,щокумент, подтверждаюuшй уплату обязательного платежа,
представJUIется в виде заверенной копии банковского либо кассового
документа об оплате (перечислении) установлевной суммьт в порядке

50,

установленЕом законодательством.
52. К змвлению, подаваемой через патентItого поверенного или другого
представитеJIя прилагается доверенность, выданной ему змвителем для
представительства в Патентное ведомство, или копия доверенности. В
соответствие с пунктом 17 Правилами атгестации и регистрации патеЕтItых

поверенньж Республики Таджикистан, утверждёпной распоряжением

министра экономичесКого рtввитиrl и торговли Рссгryблики Таджикистан от 9
Министерстве юстиции
зарегистрированногq
июня 2009 г. },lb25
Республики Таджикистан от 23 ноября 2009 г. Nе551, патентЕые поверенЕые
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от имени зЕUIвителей ведут дело с Патентным ведомством с доверенностью в
письменной форме, которой не требует нотариального подтверждения.
5З. Образец формьт полномочий в соответствии с доверенности на
представительство перед Патентным ведомством приведена в приложении 2
к настоящим Правилам.

.Щоверенность, выдаваемЕUI заrIвителем на имя патентЕого
поверенЕого, должна отвечать следующим условиям:
- доверенIrость подписывается выдавшим ее лицом;
- доверенность выдается на имя лица, зарегистрироваIrного в Патентном
ведомстве в качестве патентЕого поверенного;
- в довереrrЕости должен указываться объем полномочий патентного
поверенного;
- в доверенности должна быть указана дата ее совершения, без которой
она недействительна.
55, Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

54.

56. Если

в

довереЕности

не указан срок действия,

доверенность
считается действительной в течение одного года, с даты ее совершения.
57.
сrrучае досрочЕого прекращения полЕомочий представителя,
указанных в доверенности, зЕuIвитель подает в Патентное ведомство
соответствующее уведомление.
58. .Щокументы, прилагаемые к заJIвлению, могут представляться вместе
с змвкой либо в следующие сроки:
- в месячный срок с даты поступления заrIвления в Патентное ведомство
(документ, подтверждающий уплаry обязательного платежа за подачи

В

заявления);

- в двухмесячный срок с даты поступления

за;IвлеЕиJI

в Патентное

ведомство (документ, удостоверяющий полномочия патентIlого поверенного,
устав коллективного знака, просьба об установлеIlии конвенциоЕного
приоритета, просьба об установлении выставочного приоритета);
- в трехмесячный срок с даты поступления заявления в Патентное
ведомство (копия первой з Iвления, подтверждающ€ш правомерность
испрашиваниrI конвенционЕого приоритета, докумеЕт, подтверж.дающий
правомерность испрашиваниJI выставочного приоритета).
59. fuя ведеЕия дел по регистрации товарного знака после подачи
заявленая и следованиJI своих интересов при рассмотреЕии змвлениrI
заявитель может уполномочить патентного поверенного с выдачей ему

доверенности.

]

60. .Щоверенность, выдаваемЕUI на имJI патентного повереЕного или еts
копия, KoTopEUI может быть заверена заrIвителем илй патеЕпrым поверенfiым,
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в Патентном ведомстве представляется по желанию патеЕтного повереIrного.
В слуtаяХ возtlикновенИjl обоснованного сомнеЕия Патентного ведомства в

достоверЕости сведений

о

нaшичии

у

патентного поверенного

соответствуЮщих полномОчий, иХ действительНости, оримнаJI довереЕности
представJUIется по запросу в Патентвое ведомство.

ВЕДЕНИЕ ШЛ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ FIА РЕГИСТРАIД.IЮ
ТОВАРНОГО ЗНАКА С ГIАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ
3.

бl. Переписка ведется заlIвителем или его патентным поверенЕым,
уполномоченным на это, по каждому заявлению в отдельности.
62. Материалы, направляемые после подачи змвления, должны
содержатьноМерза,IвлениJIиподписьЗаяВителяилиегопредставителя.
б3. Материалы, не содержащие номера заявления, возвращаются без
образом,
рассмотрениЯ, если ЕомеР не удаетсЯ установить косвенным
64. Материалы, направляемые в процессе производства по заявлению,
представляются в сроки, установленные Законом. Если срок выражен

словосочетанием ((в течение (не позднее) (до истечения) с датьо>, его
исчисление начинается со дЕя, следующего за указанной датой. Если
последний день срока приходится на нерабочий деЕь, днем окончания срока
считается первый, следующий за IIим рабочий день. Если окончание срока
приходится на такой месяц, в котором нет соответств}.ющего числа, срок
истекает в последний день этого месяца.
65. Срок для направления материаJIов в процессе производства по
заявлению считается соблюденным, если в последний день срока указанные
материалы представлены в Патентное ведомство до момента прекращения

соответствующих операций по их приему.

,щелопроизводство в Патентном ведомстве ведется на
государственном языке. К материалам, представленным на ином языке,
должен быть приложен их перевод на государственный языкп подписанный

66.

заrIвитеJlем или патентЕым поверенным.
67. Материа.тrы, представленные в Патентное ведомство с недостатками

оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы,
предстаВленныелицаМи'неявляющиМисяз€швителемилиегопатентным
поверенным, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы,
направляется соответствующее уведомление.

68. Материатrы могуТ быть переданы череЗ офичиальный

(e-mail)
Патентного ведомства или по факсу (лалее, - в элекlроном виде) с
последующим представлением оригинаJIов в течеttие одного месяца с даты

l5
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их поступлениrI в электроном виде вместе с сопроводительным письмом,
идентифицирующим поступившие по факсу материалы, При соблюдении
этого условИя датой поступлеЕия материалов считается дата поступлениJI
материалов в электроном виде.
69. Если оригинЕIлы материалов поступили

по истечеЕии указанного

срокаилионинеидентичныМатеришIаМ,постУпившиМВэлектроIlоМВиДе
соотВетстВ}'юЩиеМатериалысчиТаютсяпостУпившиминаДатУпостУпления

их оригиЕzrлов, а содержание материалов, поступивших в электроном виде, в
дальнейшем во внимаЕие не принимается.
70. .Що представления оригиtiаJIов материаJIы, переданные в электроном

виде, считаются не поступившими. Если материалы, поступившие в
электоноМ виде, иJIИ какаrI-либО их частЬ не читаемы или не полrIеЕы,
соответстВУюЩиемаТериалыилиихчастьсчитаюТсяпостУпившиминадатУ
поступления оригинщIов.

соответствии с частью второй статьи 12 Закона в период
проведения экспертизы змвление до приняти,{ по ней решения змвитель

71.

В

вправе дополнять, уточIlять или исправлять материаJIы заявлений,
или в
72. Изменение указания заrIвителя при уступке права на заJIвление
изменения наименования зaшвитеJuI, а также исправление

результате
очевидЕых

в

докуме}rтах заявления моryт быть
произведеЕы до даты регистрации товарного зЕака,
7З. ,Щополнение, уточнение и исправлеЕие материалов за,IвлеЕи,I
осуществлrIется путем подачи заrIвителем соответствующих письменных
заявлений в соответствии с приложениями з, 4, 5, 6,7 и 8 к настоящим
Правилам.
74. Заявитель письменно уведомляется о поступлеЕии заявлениlI в
с
патентное ведомство и о результатах его рассмотрения в соответствии
приложеЕием 9 к цастоящим Правилам.
75. В соответствии с установленными сроками в IIастоящем Законе
пропущеЕнЫе заявителем, моryт быть восстановлены Патентным ведомством
по ходатайству заrIвителя, поданному в соответствии с приложением 10 к
настоящим Правилам, не позднее шести месяцев по их истечении, при

и

технических ошибок

соответствующего
и
условии подтверждеЕия уважительЕых причин уплаты

обязательного платежа.
76. При непредставлении документа об уплате обязательЕого платежа
'обязательного платежа
или несоответствии суммы уплаченного
к рассмотрению не
установленным размерам, дополнительные матевищIы
принимаютсЯ, о чем заJIвитель уведомляется в запросе по результатам
формальной

экспертизы.
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, При вItесении изменений в заrIвляемое обозначение представJuIется
измененное изображение обозначения в количестве экземпляров, указанном
в абзаце втором подпункта 1 пункта 35 настоящих Правил.
78. При изменении наименования зЕuIвителя - юридического лица или
фамилии (имени и отчества) зЕuIвителя - физического лица, представJuIется
документ, подтверждающий эти изменения.
79. В слуrае уступки своего права на змвление иному лицу заrIвитель
подает в Патентное ведомство заrIвление о внесении записи об изменении
заявителя и должно содержать указание на уступку права на заявление иному
71

лицу

и сведения об этом лице.
80. Змвление подписывается заявителем и его правопреемником.

- правопреемнику

81. В том случае, если заявление подписаЕо только заjIвителем, к
змвлению прилагается документ, подтверждающий передачу права,
подписанный заявителем и его правопреемником.
82. В слуlае соблюдения установленных требований заJIвитель и его
правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявления записи об
изменении заявителя. Вся дЕчIьнейшаrI переписка ведется с Ilовым

змвителем.

83. .Щатой перехода права на заrIвление считается дата направления
заrIвителю и его правопреемнику уведомления о внесении в материалы

змвления записи об изменении змвителя.
84. В случае несоблюдения установленных требований заявитель и его
правопреемник письменно уведомляются о необходимости уточнения или
исправления представленЕых докрtентов иJIи о невозможности внесения в
материЕrлы заlIвления записи об изменении заявителя с приведеЕием
соответствующих доводов.
85. В период проведения экспертизы заявления заявитель вправе подать
на это же обозначение выделенную заявление. При этом должны быть
соблюдены следующие условия:
- выделеннaш заявления с ходатайством о выделении подана заJIвителем
или патентItым поверенным до принятия решения по первоначальной
заявлению;
- первонач€rльное

зшIвление не отозвано и не признается отозванной;
- выделенная заявления оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 25-46 настоящих Правил;
- товары, указанные в выделенной заявлению, были зЕцвлены в

первоначаJIьной заявлении на товарный знак, цри этом они не явJuIются
однородными с товарами, остающимися в первоначальЕому заявлению.

l7
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8б. При наличии перечисленньж условий ходатайство

о

выделении

змвления из первоначаJIьном заявлении на товарньтй знак удовлетворяется, о
чем уведомляется заrIвитель.
87. При удовлетворении ходатайства в перечень товаров, заявленньIх в
шервонач€rльной заявлению, вносятся необходимые изменения, касающиеся
искпючения из него тех товаров, которые заявлены в выделенной зrшвлению.
88. В период проведениJI экспертизы заявлении до вынесения по ней
решения она может быть преобразовапа по просьбе заrIвитеJuI.
89. Заявления на товарный знак может быть преобразовано в заJIвление
на коллективный знак. При этом должны быть соблюдены след}.ющие
условия;

- ходатайство о преобразоваIIии в зaцвление на коллективный знак

подано до принятия решения по преобразуемого
приложением 11 к настоящим Правилам;

змвлениjI, в соответствии с

-

ходатайство о преобразоваЕии в заrIвление на коллективный знак
подписано змвителем по зrшвлению на товарный знак, в соответствии с
приложением 12 к настоящим Правилам;
- к ходатайству о преобра:}овании в зzшвление Еа коллективньтй знак
должны быть приложены устав коллективного знака, новое заJIвление,
подписанное

объединенияl

руководителем

}полномоченного

зарегисlрировать коллективный знак на свое имя.
90, Заявитель по преобразуемой заявлению может быть включен в
перечеЕь лиц, имеющих право пользованиJI коллективным знаком.
91. Заявление на коллективный знак может быть преобразоваItа в
заявление на товарный знак. При этом должны быть соблюдены следующие
условия:
- ходатайство о преобразовании в заrIвлеЕие на товарный знак подаЕо до
приЕятиrI решения по преобразуемой заявлению;
- ходатайство о преобразовании в змвление на товарньтй знак подписано
руководителем объединениrI - заявителем по заявлению на коллективный
знак;
- к ходатайству о преобразовании в змвление на товарный знак
приложено согласие на преобразование змвления лиц, имеющих право
пользования этим зЕаком;
- к ходатайству о преобразовании в заявдение на товарный знак

приложено новое з€цвление,

подписанное лицом, уполномоченным

зарегистрировать товарный знак на свое имJI.
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92. В новом заrIвлении в качестве змвителя должно быть указано лицо,
входившее в состав объединения - заявителя по преобразуемой заявлению и
имевшее право пользования коллективным знаком.
93. При соблюдевии требований, указанных в пунктах 25-46 настоящих
Правил, дата подачи преобразованной змвления сохраняется.
Ходатайство
преобразовании
удовлетворяется при
невыполнении требований пунктов 25-46 настоящих Правил, о чем заявитель

не

о

94.

уведомляется.

95. В соответствии со статьи 11 Закона, после подачи заrIвления в
Патентное ведомство, любое лицо вправе ознакомиться с этими
документами.

96. Заявитель (его патентный поверенный) вправе знакомиться

с

зЕuIвлением и документами, относящимися к ней, как
непосредственно в Патентном ведомстве, согласовав предварительно дату и
время ознакомления, так и путем запроса копии заrIвлеIIия, относящихся к
ней документов или их частей.
97. Змвитель вправе зЕакомиться с материалами, указанными в решении
экспертизы.
98. В течение месяца после пол}чения решения по заlIвлению заrIвитель
может запросить копии этих материalлов.
99. Рассмотрение вопросов, связанItых с змвлением, с участием
заrIвитеJuI (его патентного поверенного) проводится, при возникновеЕии

поданным

им

необходимости в получении экспертизой дополЕительных разъяснений
относительно заJIвленного обозначения, перечня товаров и в целях уяснения
позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия змвленного

обозначения условиям регистрации.
l00. Рассмотрение проводится по предложению Патентного ведомства
или по просьбе заявителя после того, как обе стороны озЕакомлены с этими
вопросами, в соответствии с приложениями 13 и 14 к настоящим Правилам.
котором
запросе,
Вопросы экспертизы моryт быть изложены
дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы зЕцвитеJuI в просьбе о ее проведении.
101. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в

в

в

установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заrIвитель
приtulть r{астие в рассмотрении заявления.
l02. Щата и время рассмотрениrI зalJIвления предварительно
согласовываются. В слуrае изменениrI обстоятельств, стороЕа, не имеющ€ц
возможности rIаствовать в рассмотеЕии заявления в lI€вначенное BpeMrI,
немедленно извещает об этом друг1то сторону.
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l03. Если Патентное ведомство или заlIвитель считают

совместное

преждевремеЕным ил|1 нецелесообразным,
предложение Патентного ведомства или просьба зЕUIвителя моryт быть

рассмотреЕие змвления
откJIонеЕы.

104. При прибытии заrIвителя или его представителя в Патентное
ведомство, без предварительного согласован}UI, в удовлетворении его
просьбы о рассмотреЕии заявленшI с его r{астием заявителю может быть
отказано.

105. Рассмотрение заrIвления

с

r{астием змвителя осуществляется

путем переговоров или на экспертЕом совещании,

106. Переговоры проводятся в cJýлae, если вопросы могут быть
и заявителем или экспертным
рaврешеIrы ЕепосредственЕо экспертом
совещанием - если для р€врешеЕиrI вопросов требуется участие со стороны
экспертизы ряда специаJIистов.

107. По результатам переговоров или экспертного

совещани,I

составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах,
содержаtrшй сведения об участниках, доводы и предложениJI, приводимые
сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве, Протокол

подписываетсЯ всемИ rIастникамИ рассмотрения и один экземпJUIр
(его
приобщается к материarлам заявлениJI, другой - передается заявителю
патентному поверенному). В протоколе моryт быть приведены следующие
данные:
- новый перечеЕь товаров;
- заrIвление об отзыве за;IвлениJI;
- вопросы экспертйзы, требующие письменных разъяснений,
108. ПрИ отсутствии согласиrI по обсуждаемым вопросам в протоколе

моryт быть зафиксированы особые мнения }частников

рассмотрениJI.

экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его патентному
повереЕному), солержащий соответствующие выводы, может заменить

(в случае отзыва змвления) или
уведомление о прекращении производства
запрос экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем,
109. Протокол может заменJIть, ответ заявителя на запрос экспертизы
(если при этом не нарушаются установленные сроки для представления
ответа). В этом сл)чае в протокол вносится соответствующаrI запись.
110. В соответствии с частью седьмой стжьи |2 Закона, по письменному
ходатайству зЕцвителя (с приложением документа, подтверждшощий уплаry
обязательного платежа за продлеЕие срока в у9тановленном размере) срок
представления зtшрашиваемых материалов может быть продлен Патентнрrм
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веДоМствоМнеболеечеМнашестЬмесяцеВиприУслоВииподтВерждеIrи'I

более чем на шесть месяцев,
уважительЕых причин несоблюдения
l1l. Ходатайство о продлении срока представляется в течеЕие дв}х
месяцеВ с датЫ поJIrtениЯ зЕU{вителем запроса, в соответствии с приложением
15 к настоящим Правилам.

112, Продление срока представления дополнительных материалов не
при
производится, если просьба подана с нарушеЕием установленЕых сроков,
также
отсутствии подтверждениrI уважительных причин прогryска срока, а
при не представлеЕии документа об уплате обязательного платежа или
Еесоответствии оплачеЕной с}шмы установлеЕвому размеру,
1l3. Заявитель уведомJuIется об удовлетворений илй об отказе в его
в
просьбы о продлеЕии срока представленI]uI запрашиваемых материалов,
соответствиИ с приложенИем lб К настоящим Правилам,
ll4. В соответствии с частью второй статьи 15 Закона могут быть
восстаЕовлены следующие сроки, проrryщеЕные за,Iвителем:

- срок

предоставлениrI дополнительньж материалов

по

запросу

экспертизы;
- срок подачи возражения в Апелляционный совет;
- срок подачи возражения на решение, принJIтое по результатам
принятии заrIвления к рассмотрению;
формальной экспертизы, об отказе в
- срок подачи возражения на решение, приЕJIтое по результатам
экспертизы змвленЕого обозначения;
- срок подачи возражениJI IIа решение

о признании

зЕUIвления

отозванной.
в
115. Ходатайство о восстановлении прогryщенных сроков, указанньж
пункте 114 настоящих Правил подается за,Iвителем в соответствии с
со дrUI
приложением 10 к настоящим Правилам, не позднее двух месяцев

истечения прогryщеЕного срока и к нему прилагаются уважительIrые
причины по которым был пропущен срок и документ подтверждающий

платежа,
установлеЕном размер обязательного
116. Вместе с ходатайством о восстановлении пропущенных сроков
представляется документ, подтверждающий уплату соответствующего

обязательного платежа в установленном рЕвмере и указываются
был пропущен срок, Если такой
уважительные причины по которым
о чем
докумеЕт не представлен, ходатайство признается Ееподанным,
заrIвитель уведомляется.

заrIвитель уведомJIяется, в
соответствиИ с приложением 17 к Еастоящим Правилам,

117.

О восстановлении пропущеЕного срока

2l
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8.

В соответствии с частью девятой статьи 2 Закона заrIвитель вправе
1

отозвать змвление.

l19. Запрос об отзыве з€цвлениrI может бьтть подано на любом этапе ее
рассмотрения, но це поздцее даты регистрации товарного знака в
Государственном реестре, в соответствии с приложением 18 к настоящим
Правилам.

120. Заявление считается отозванной с даты направления зЕuIвителю
уведомлениrI о принятии запроса к сведению, и в соответствии с частью
восьмой статьи 12 Закона принимается решеЕие об отзыве заrIвленного
обозначения в качестве товарного знака, в соответствии с приложеЕием 19 к
настоящим Правилам.

121. ПО отозванному заrIвлению юридически значимые действия не
совершаются (экспертиза такого зaивления не проводится, регистрация
товарного знака по ней не производится). Отозванное заJIвдение не
принимается во вIIимание при экспертизе других заявлений.
4.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВJIЕНИЯ В ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ
ý

1

.

РегистрациrI заявления и формальная экспертиза

122. Прелставленное в Патентное ведомство зЕUIвление регистрируется
при отсутствии оснований для откz}за в ее приеме. основаниями для отказа в
приеме змвления являются:
1) заявления, представленная на бумажном носителе, не содержит
ходатайство о государственной регистрации обозначения в качестве

товарного знака, коллективного знака (далее - заявлеЕие о регистрация
товарного знака), заrIвление не подцается прочтению или представлено не на

госУдарсТВенноМилирУсскоМязыках'взаяВлениинеУказанзмвитель'его
место нахождения или место жительства;
2) представление документов з€uIвления

Еа

бумажном носителе,

обработка которого невозможна по техническим причиЕам, связанным с
состоянием бумажного носителя;
З) представление документов заявления в электронной форме с
нарушением пунктов б и 66 настоящих Правил к документам заявлениJI.
123. При ншIиtIии хотя бы одного из указанных в пункте l22 настоящих
Правил оснований для отказа в приеме заrIвлениrI оЕа не регистрируется, о
чем Патентное ведомство в течение пяти рабочих дней с даты IIоступления
змвлеtlиll направляет заrIвителю уведомление, в соответствии с приложением
20 к настоящим Правилам
ll5 в
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124. При отсутствии оснований для отказа в приеме за,Iвления,
в
указанньН в пункте 122 настоящих Правил, змвлениJI посryпившей
патентное ведомство регистрируется и ему присваивается восьмизначный
подачи
регистрационный номер (первые две цифры обозначают год
заrIвлеЕиrI, шесть остальньж цифр - порядковый номер 3rцвления в серии
данного года).
125. В случае поступления документов з€швлеЕия в электронном виде
применяются положениrr пуЕктов 68-70 настоящих Правил, о чем заявитель

уведомляется. При выявлении нарушения требований, установленных

указанныМ

пунктом,

заlIвитель уведомляется о

наступлении

соответствующих последствий.
126. ФормальЕаrI экспертиза заrIвления проводится в течение месяца с
заJIвителю
даты ее подачи в Патентное ведомство и при направлении запроса
этот срок соответствеЕIIо продлевается.
127. ФормальнаrI экспертиза может проводиться Патентным ведомством
в ускоренном виде а даты полrIения запроса от заявителя в соответствии с
приложением 21 к настоящим Правилам и предстаыIение документа,
подтверждающего установленную оплату услуги в соответствии

установленным порядком.
электронном виде срок
слrIае посryплениJI зrUIвления
128.
проведеЕия формальной экспертизы исчисJUIется с даты поступления

в

В

оригинала зФIвления.

129. Задачей формальной экспертизы является проверка содержания
заjIвлениrI, наличия необходимьгх докумеЕтов, а также их соответствия
экспертизы
установленЕым требованиям. По результатам формапьной
змвления приIlимается к рассмотрению либо принимается решение об отказе
в принrIтии ее к рассмотрению.
1з0. В соответствии с установленным требованием Закона при приеме к

рассмотрениюосУЩествляетсяпроВеркасоотВетствиJIкслеД}.юЩиМ

установлеIlным требованиям, в том числе Еаличие:
1) заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
2) указанпя Цаименования или имени зЕUIвитеJUI, его адреса;
3) имени и адреса патентного поверенного при наличии такового;
4) изображения знака, регистрация которого испрашивается в змвлении;
5) перечня товаров или услуг, для которых испрашивается регистрация;
6) описания заrIвленного обозначения;

7) копии

первой змвления при испрашивании

по

змвлению

коЕвенционного приоритета;

2з
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8) документа,

подтверждающего правомерность испрашиваниrI

выставочного приоритета;
9) локумента об уплате обязательного платежа за подачу змвления Еа
ремстрацию товарного знака;
10) устава коллективпого знака, если заJIвлеItиrI подана на коллективный
зЕак;

11) доверенности, выданной патентпому поверенному или указания о
назначении патентного поверенного;
12) перевода документов, прилагаемых к заrIвлению, поданньIх не на
государственном или русском языке;
1З) ходатайства о выделении змвления из первоначаJIьной заявления на
товарный знак с указанием ее номера, если подана выделенншI заrIвлениJI.
l3l. При проведении формальной экспертизы проверяется нЕlJIичие
ука:}анных в пункте 130 настоящих Правил сведений и документов.
1з2. .Щата подачи зЕцвлениrI на регистрацию товарного знака
устанавливается по дате поступления сведений и докуIvIентов, перечисленных
в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 130 настоящих Правил или по дате
поступления последЕего из них, если оЕи не бьши представлены

l,

одновременно.

1зз. ,щата приоритета товарного знака устанавливается по дате подачи
заJIвления, кроме сJryпlаев испрашивания выставочного, конвенционною
приоритета или приоритета по выделенной заявлению.
l34. ДО представленИя перевода представленЕые Ее Еа государстве}Iном
или русском языках документы, считаются не поступившими.

135. ПрИ установлениИ на этапе формапьной экспертизы фактов
неправильного оформления или отсутствия указанных сведений или
докрлеЕтов в материаJIах заявлениjI заrIвитель может быть уведомлен о

необходимоСти их представлениЯ или уточЕения, исправлеЕшI в уведомлении
о принятии зЕUIвления к рассмотрению.
136. Зарегистрированное змвления проверяется на наличие документа,
подтверждающего уплату обязательного платежа за подачу з€uвления и

экспертизу змвленного обозначения в установленном размере. При
отсутствии такого документа змвитель уведомляется о необходимости его
представления в течение одного месяца с даты поступления заr{вления.

|З7, Если

представленным документом подтверждается уплата
обязательвого платежа в размере, установленном за подачу заявления на

товарный знак и экспертизу заявленного обозначеFлUI для нескольких кпассов
МКТУ, Ео меньшем, не соответствующем количеству классов МКТУ, по
змвителю прлдд9ается в
которым испрашивается регистрация,

то

24
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запроса произвести
двухмесячный срок с даты поJIуrения соответствующего
необходимую доплату обязательного платежа или откорректировать
бьтть
коли.IествО кJIассоВ мктУ в пределах заявленных, по которым должна
произведена регистрация товарного знака,

138.ПриотсУтстВииотВетаЕаЗапрос'иззмвлениJIУД.лJUIются'
соответствующие товары из не оплаченных кJIассов, о чем змвитель
уведомляется.

1з9.ЕслиВпроцессеформаrrьнойэкспертизыУстаЕовлено'что

Еастоящими
збIвлениrt оформлено с Еарушением требований, установленных
Правилами, зЕцвителю направJUIется зaшрос, в соответствии с приложением

22кнастоящимПравилам.ВзапросеУказыВаетсяВыявленныенарУшенияс
предложениемпредставитьнеДостающиеилииспраВленныесВеденияили

его пол)л{еЕ}UI
с
документы и заrlвитель должеЕ в течение двух месяцев даты
отправит ответ.
140. основанием для запроса моryт быт следующее:
1) отсутствие в материалах за,IвлеЕия сведений или докуп{ентов,
пункта l30 вастоящих Правил;
указанflых в подrryнктах |,2,4,5,6 и 9

2)отсУтствиевдоКУментеобУплатесведений,чтообязательныйплатеж
и процедуРНая плата уплачены Еа установленный счет уполномоченной
организации;
3) несоответствие уплаченной суммы установленным размерам,
141. Направление заrIвителю заJIроса с требованием сведениit плvt
3,7,8 и l0 rryнкта 130 настоящих
ДОК}.IчlеЕТОВ, указанньrх в подгryнктах
Правил, как единствеЕIlого основави,I для запроса, на этапе формальной
экспертизы не производится.
мере
|42. Если представленныЙ заявителем ответ Ее содержит в полной
повторный
запрошенЕых сведений и документов, ему может быть направлен
запрос.

143. При отсутствии ответа Еа запрос экспертизы, нарушении
в эти сроки
заявителем установленЕого срока ответа и не представлении
збIвитель
просьбы о его продлении зtUIвления считается отозванной, о чем

УВеДомляетсяпоистеченииУстановленЕогозаконоДательствомсрокалибо
четырех месяцев с даты направление запроса,

соответствии материалов за,IвлениJI установленным
заJIвителем
требованиям, а также в слrrаях своевременного trредставлеIlия
о
запрошенных сведений и документов за,Iвителю направляется решение
23 к
принJIтии змвлеIIиJI к рассмотрению в соответствии с приJIожением
|44. При

настоящим Правилам,

25
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l45. Если представленЕый заявителем ответ на запрос экспертизы Ее
содержит запрошенньж сведений или докуr{ентов, по з€швлению выносится
решение об отказе в принrIтии заrIвления к рассмотрению, в соответствии с
приложением 24 к настоящим Правилам.
146. В решеЕии об отказе в принятии заrIвления к рассмо,трению
приводятся основаЕия, по которым выЕесеЕо решеЕие. Такими основаниями
МОЧД ЯВЛJIТЬСЯ:

l) отсутствие

зЕuIвлеЕия о регистрации обозначения в качестве товарного

знака;
2) в заявлении не ук€ван

заrIвитель;

несоответствие ук€вания заrIвителя к з€швленным требованиям,
установJIенными настоящими Правилами;
4) отсутствие в зЕuIвлении обозначения, предпiвначенЕого дJIя

3)

регистрации в качестве товарного знака;
5) отсутствие в зЕuIвлении указания товаров, дJIя которьй испрашивается
регистрация змвленного обозначения.
147. ОсноваЕием дJuI откЕва в пришIтии вьтделенной заrIвлениrI к
рассмотрению может являться rrесоблюдение следуюпц,rх условий:
- выделеннЕUт з€швлениrI подана после принятия решеflIбI по
первоначальному заlIвлению на товарный знак;
- первоЕачальнм з€tявления отозвана или признается отозванной.
ý2. Условия установлеЕиjI приоритета товарного знака

148. Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступления в
Патентное ведомство заявления, содержащей ходатайства о регистрации
обозначения в качестве товарного знака с указанием заrIвителя и его

местоЕахождения или

местожительства, изображения заявляемого

обозначения, его описание и перечень товаров, для которых испраIIIивается
регистрация товарного знака. Если заявление первоначЕrльЕо не содержапо
какого-либо из вышеперечисленных сведений или документов, то датой
приоритета товарного знака считается дата поступления последнего из
вышеперечисленных документов, содержащих сведения, необходимые для
установления приоритета.
l49. Приоритет товарного знака может быть также установлен по дате
подачи первого з€lявления в государстве-rrастнике Парижской коЕвенции
или по дате начала открытого показа обозначенньrх им экспоЕатdв на
официальной илй официа-,rьно признанной международной выставке,
организованЕой на территории одного из государств-}л{астников Парижской
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конвенции, если соблюдены требования, предусмотренные статьей 10 Закона
и заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие
испрашиваемьтй приоритет.
l50. При испрашивании коЕвенциоЕного приоритета
частями второй и четвертой статьи 10 Закона проверяется:

l) наJIичие копии первого

в соответствии

с

зzlявления, поданной за,Iвителем в

государстве-rIастнике Парижской конвенции. Если указаннЕц копиlI
представлена после даты поступления заJIвлеЕие в Патентное ведомство,
срока с указанной
устаЕавливается соблюдение змвителем трехмесячного
даты, в течение которого копия первого заrIвления должно быть
представлена;
2) соблюление

з€цвителем шестимесячного срока, начиная с даты
подачИ первой заяыIения, в течение которого заJIвления с испрашиванием
конвенционного приоритета должна поступить в Патецтное ведомство;
3) представление просьбы об установлеЕии конвенционного приоритета
не позднее двух месяцев с даты поступлениrI заявления в Патентное
ведомство;
перечня товаров
соответствие заявляемого обозначения
обозначению и перечню товаров, содержащимся в первой заявлению, при
этом в перечне товаров, дJUI которьш за,IвJUIется обозначевие, моryт

и

4)

отсутствовать некоторые из товаров, указанные в первом за,Iвление,

l5l. При

испрашивании выставочного приоритета
частями третьей и четвертой статьи 10 Закона проверяется:
1

в

соответствии с

выставочный приоритет;
) наличие докумеItта, подтверждающего

2) соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты начала

отцрытогопоказаэкспонатанавыставке'втечениекоторогозаяВлениес
испрашиванием выставочного приоритета должно поступить в Патентное
ведомство;
3) представление просьбы об установлении выставочного приоритета не
позднее дв}х месяцев с даты поступления заJIвлениrl в Патентное ведомство;
4) соответствие зaшвJuIемого обозначения обозначению на

экспоЕировавшихся товарах при условии, что товары, в отношении которьж
заявляется обозначение с испрашиванием выставочного приоритета,
экспонировшIись на выставке.

152. При несоблюдении зtшвителем хотя бы одЕого из требований,
товарного знака
указанЕыХ в пунктаХ 7 п 10 настоящих Правил, приоритет
заявителя),
устанавливается (с предварительЕым уведомлением об эюм
153. В слуrае если разными заJIвителями поданы заJIвления на
тождественные товарные знаки, имеющие
27

отношеЕии совпадающих полЕостью или частично перечней товаров, на
основесоглашенияМеждУзаявителямирегистрациязаяВленноготоВарного
знака В отношениИ товаров, по которыМ указанные перечЕи совпадают,
может быть произведена на имя одного из них.
154. В слуrае, если на тождественПые товарные знаки, имеющие одну и
ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частичЕо
перечней товаров поданы заявления одного и того хе зЕжвителя, регистрация
товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по
одной из выбранных заявителем змвок.

течение шести месяцев с даты поJryченшI соответствующего
сообщить о достигнутом ими
уведоп.tления заrIвители (заявитель) должны
соглашении (своем вьтборе) о том, по какой из зЕUIвок испрашивается
155.

В

регистрация товарного знака.

В

слrrае если в течение установленного срока в

Патентное
ведомство не поступит укarзаЕное сообщение или ходатайство о продлении
отозванными, о чем за,Iвитель
установленного срока, заявлениJI признаются
уведомJUIется.

15б.

157.Вслl^rаеесЛиразЕыМизаJIвителяМиподанызаявлениянасхоДные
ДостепеЕисМешениятоВарныезнакиВотношениисовпаДающихполностью
или частично перечней товаров, имеющие одЕу и ту же дату посryпления в
патентное ведомство, считается, что более раЕний приоритет имеет то
ав
заявление, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки,
слу{ае поступления змвок непосредственно в ПатенпIое ведомство через
((окно)) без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет
то заrIвление, которое имеет более ранний входящий номер,

5.ЭкСIЕРТиЗАИРЕГИСТРАrиЯЗАяВлЕННоГооБоЗНАtIЕнИ,I
ý 1.

Задачи и содержаЕие экспертизы збIвленного обозначения

158. В соответствии с частью второй статьи 14 Закона задачами
экспертизы зЕцвленного обозначения являются проверка соответствиJI
заявленЕого обозначения требованиям, установленным статьями 8 и 9
закона, и устаЕовление приоритета товарного знака,
159. По результатам экспертизы заrIвленного обозначения принимается
отказе в его регистрации,
решение о регистрации товарЕого зЕака или об
160. Экспертиза заявлеЕного обозначения осуществJUIется по
экспертизы по з€UIвлениям, принятым к
завершении

формальной

рассмотрению.

fl64
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l. Экспертиза заявлеЕного обозначеншI может проводится Патентным
зzшвителя в
ведомством в ускоренном виде с даты полrIеЕия запроса
1б

настоящим Правилам и представлевиJI
в течение двух
документа об оплате установленного тарифа обслуживания

соответствии
месяцев.

162.

с

В

приложением

ходе

2l к

проведения экспертизы заявлеЕного обозначеЕия

осуществляется:
- проверка соответствия материаJIов заrIвлеItиJI требованиям,
прилагаемых к неи
предъявJIяемым к содержанию и оформлению заявлениJt и
проверка которых
докуN{ентов, за исключеЕием материЕUIов зЕцвления,
осуществJUIется в ходе формапьной экспертизы;
по
перечня товаров, и правильности их группирования

- проверка
кJIассам МКТУ;

- устаЕовлеЕие приоритета товарЕого знака, если он не был установлен
при проведении формальной экспертизы;
- проверка соответствия заявленного обозначения условиям
оснований
охраноспособЕости, то есть проверка на отсутствие абсолютЕых
в соответствии со
для отказа в регистрации в качестве товарного знака
статьей 9
статьей 8 Закона, а также иных оснований в соответствии со
Закона.

lб3. В ходе проверки устанавливается:
- возможность однозначной идентификации термина, используемого
товаром того или иного
зЕUIвителем для обозначения товара, с конкретным
класса

МКТУ;

по
- правильЕость осуществлеЕного заJIвителем группирования товаров

классам

Мкту.

lб4. При необходимости корректировки

представлеЕноЙ за,Iвителем

запросить у заявителя
редакции перечня товаров экспертиза вправе
соответствующие уточЕения.
165. Если установлено, что действительное количество кJIассов

мкту,

больше того
соответствующее перечисленным за,Iвителем товарам,
количестваклассоВМкТУ,закоторыепроизведенобязательныйплатежза
подачу заявления и экспертизу заявленного обозначения, заявитель
или
с},]!{мы
недостающей
уведомляется о необходимости доплаты

сокращеЕшI количества классов

МКТУ,

по которым испрашивается

регистрация заявленного обозначения.
lб6. В ходе проверкИ перечЕЯ товаров по выделенвой заявлению должно
быть установлено

следующее:

l
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- товары,

указанные

в

выделенной заявлению, были заrIвлены в

первоItачЕшьном заrIвлении на товарный знак;
- товары, укд}аЕные в выделенной заrIвлению, не являются однородными
с товарами, остающимися в первоначальЕом з€UIвлении.
167. В ходе проверки охраноспособности заrIвленного обозначения оЕо

проверяется на отсутствие абсолютных оснований длrI отказа в регистрации в
качестве товарного знака в соответствии со статьей 8 Закона, а также иньIх
оснований в соответствии со статьей 9 Закона.
168. В соответствии со статьей 8 Закона в качестве товарных знаков Ее

регистрируются следующие обозначения:
1) не обладающих различительной способностью. К обозначениJIм, Ее
обладающим различительной способностью, моryт отЕоситься, в частIlости:
- обозначения, представJIяющие собоЙ отдельные буквы, цифры, не
имеющие характерного графического исполнения;
- сочетаниrl букв, не имеющие словесного характера;
- линии, простые геометрические фиryры, а также их сочетания, не
образующие композиций, дающих качествеIlно иной уровевь восприятия,
отличный от восприятия отдельных входящих в Еих элемеЕтов;
- реаJIистические или схематические изображения товаров, заявляемые
на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначеЕиrt этих ToBapoвl
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена искJIючительно
функциональным назЕачением;
- общепринЯтые паименОваниJI, представляющие собой, как правило,
простые указаIiия товаров, змвJIяемые для обозначения этих товаров:
общепринятые сокращенные Еаименования организаций, предприятий,
отраслей и их аббревиатуры;
2) состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление
для обозначения товаров определенного вида. Под такими обозначениями

понимаются обозначения, используемые для определенного товара, которые
в результате их длительного применения для одIlого и того же товара или
товара того же вида рaц}личными производителями стали указаниями
конкретного вида товара;

3)

являющихся обцепринятыми символами

и

терминами,

к

общепринятым термиЕам относятся лексические единицы, характерные дJUI
коЕкретных областей науки и техники. к общепринятым символам
относятся, как правило:

- обозначения, символизирующие отрасль хозяйстм или область

деятельностИ, к которыМ относятсЯ товары, содеркащиеСя в перечне
дJUI KoTopbrx испрашивается регистрация товарного знака;

З0
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l

в науке и техItике;
условные обозначения, примеЕяемые
4) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,
времJI, место,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также
способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся:
-

- простые наименованиrI товаров;
- обозначения категории качества товаров;
свойств товаров (в том числе Еосящие хвалебный характер);
-

указание
- указаЕия материЕUIа или состава сырья;
- указаЕия веса, объема, цены товаров;
- даты производства товаров;
- данные по истории создания производства;
- видовые ЕаименованиJI предприятий;
- адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется

товара;
исключительЕо или главIIым образом свойством либо назначением
собой общепринятую форму товаров, которбI

5)

прелставляющих
ЕазЕачеЕием
определяется исключительно или главным образом свойством,
настоящего
товара, либо его видом. Элементы, указанные в абзацах 2-5
знак,
пункта, моryт бытЬ вкIIюченЫ как Ееохран'Iемые элемеЕты в товарный
определение
если они не заЕимают в IIем доминирующего положеЕиlI, и это

не

применяютсЯ в

отношении обозначевий, которые приобрели

их использоваItия для коЕкретных
различительЕую способность в результате
товаров. ,Щоказательства приобретения обозначением различительной
в
способностИ представляЮтся заjIвитеЛем, и к таким доказательствам,
обозначения,
частности, относятся сведениrI о длительЕости использования
об интенсивности его использования;
признаЕными
6) В соответствии с международными правовыми актами,
государственЕа,I регис,грация в качестве
Ее

допускается
или сходЕых
товарных знаков обозначений, состоящих только из следующих

таджикиставом,

с ними до степени смещениrI элемеЕтов, представляющих собой:
- флаг, герб и другие государственные символы;
- сокращеЕЕые или полные ЕммеЕованиJ{ международIrьж,
символы;
межправительственЕых организаций, их гербы, флаги и другие
- официапьные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати,
смещения
марки и Другие зЕаки отличия, или сходные с ними до степени
Перечисленные элементы моryт быть вкJIючены как

обозначения.

согласие
неохраняемые элемеЕты в товарЕом знаке, если Еа это имеется
уполномоченных органовi
зl
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7) Не допускается регистрация в качестве товарных зваков обозначений
тождествеЕных или сходЕых до степени смещепия:

офиuиаЛьЕыми наименованиями и изображениями особо ценных
объектов культурного Еаследия Рестryблики Таджикистан, либо всемирного
культурЕого наследия, а также с изображениями культурных ценпостей,

-с

храЕящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистраци,I

испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия
собственников или лиц, уполЕомоченных собственЕиками на регистрацию
таких обозначений в качестве товарЕых знаков;
- с религиозными символами;
8) Не допусКается регистРациjI в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы:
- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащие общественЕым интересам, приЕципам цд,Iанности и
морЕlли;

В соответствии с междуЕародными правовыми актами, призttанными
таджикистаном, не допускается регистрация в качестве товарных знаков
9)

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые
охраняются в одЕом из государств-)частников указанЕого международЕого
акта в качестве обозначений, идентифицир},ющих виЕа или спиртные
напитки как происходящие с его территории (производимые в граЕицах
географического объекта этого государства) и имеющие особое качество,
главным образом
репутацию или другие характеристики, которые
определяются их происхождением, если товарный знак предЕазначен для
обозначения виЕ или спиртньж напитков, не происходящих Еа территории
данного географи.Iеского объекта.

169. Если заrIвленное обозначение состоит

не

только

из

не

охраноспособных обозначений, предусмотренных в гrункте 168 настоящих
Правил, но вкJIючает хотя бы одIrо из них, то:
_ при вкJIючении обозначений, указанЕых в пункте 168 настоящих
Правил, проверяется нtlличие документаJIьного подтверждеЕиrI согJIаси,I
соответствующего компетеЕтного органа или их владельцев, без которого
регистрация товарного знака Ее допускается;

- при включении обозначений указанных в пункте 168 настоящих
правил, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее
положение в товарном знаке.

lt 5е
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l70. При определении, занимает ли такое неохраю{емое обозначение в
товарЕом знаке доминируюцее положение, приЕимается во внимание его
смысловое или пространственное значение.
171. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то
делается вывод о Еевозможности регистрации зaцвленного обозначения в
качестве товарного знака,
|72. Прп прОверке заrIвлеНЕого обознаЧения по основаfiиям для отказа в
168 настоящих
регистрации, перечисленным в статье 8 Закона и гryнкта
является ли оно таковым обозначением или
правил

устанавливается,

включает такое обозначение.
17З. Если заJIвленное обозначение содержит хотя бы один элемент,
содержащий ложЕые или вводящие в заблуждения сведения относительЕо
Всего перечшI заявленных тоВаров и УслУг' изготовитеJUI ТоВаров или
происхождения товаров, то делается вывод о невозможности его регистрации
в качестве товарного знака. Если же такие сведения относятся только к части
то эта часть товаров и услуг искJIючается из
змвленных товаров и
перечня товаров, дJUI
знака.

услуг,
которьж приЕимается решение о регистрации товарного

l74. Если заrIвленное обозначение либо хотя бы один из его элементов
по своему содержанию (в частности при переводе словесЕых элементов с
одного языка на другой) противоречит общественным интересам, приЕципам
в
ryманности и мораJIи, то принимается решение об отказе регистрации
обозначения в качестве товарного знака,

175.

В

соответствии

со

статьей

9

Закона

не моryт

бьтть

зарегистрированы В качестве товарных знаков обозначения, тождествеЕные
или сходные до степени смешения с;
- товарными знаками других лиц, зЕUIвленными на регистрацию (если
заявдение на них не отозваны) или охраняемыми в Республике Таджикистанп
в том числе в соответствии с международным договором, призЕанным

таджикистаном в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет;

- товарЕыми зЕаками других лиц, признанными в устаЕовленном
настоящим Законом порядке общеизвестными в Республике Таджикистан
товарЕымИ знакамИ в отношении одЕородньIх товаров.
176. РегистрациJI в качестве товарного знака в отношении однородных
товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным зпаком,
с согласия
указаIIным в пуfiкте 175 настоящих Правил, допускается лишь
правообладателя.
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, Не моryт быть зарегистрированы в качестве Toвaplrbrx знаков в
отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до
степени смешениrI с охраняемыми в Республике Таджикистан
l77

наименованиями мест происхождения товаров, за исключением слr{аев, если
эти обозначения включены как неохраняемые эJIемеЕты в товарЕые знаки,
регистрируемые

Еа

имя

ЛИЦl

имеющих

ЕаименованиrIми.

право

такими

пользования

в

качестве товарного знака
обозначения, тождественные с промышлеЕными образцами, права Еа
которые у иных лиц в Республике Таджикистан возникли ранее даты

l78. Не мог)л быть

зарегистрироваЕы

приоритета регистрируемого товарного знака.
179. обозначение считается тождественным
если оно совпадает с ним во всех элементах.

с другим

обозвачением,

180. обозначеЕие считается сходным до степени смешениrI с другим
обозначениеМ, еслИ оЕо ассоциИруетсЯ с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличиrI.
18l . При проверке Еа тождество и сходство осуществляются следующие
действия:
- проводится поиск тождественньIх и сходЕьгх обозначениЙ;
- опредеJIяется степень сходства заявлеЕного и выявленных при
проведении поиска обозЕачений;
- определяется однородность заrIвленных товаров и товаров, для
которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или
сходные товарные знаки.
l82. Поиск на тождество и сходство до степени смешениrI проводится
среди перечислеЕIIых ниже обозначений:
- товарных зЕаков, зарегистрированных в Республике Таджикистан
которого проводится
ранее даты приоритета товарного знака, в отношении
экспертиза, или ToBapHbIx зЕаков, заrIвленньIх на регистрацию в Ресгryблике
Таджикистан с более ранним приоритетом Еа имrI другого лица в отношении
однородных товаров. При этом не уIитываются товарные зЕаки,
предоставление правовой охраны которым призЕано недействительIlым в
соответствии со статьей Зз Закона, товарные знаки, правов€rя охрана которьж
прекращена в соответствии со статьей 34 Закона, товарные знаки, заrIвJIения
на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны
соответственно на основании частеЙ пятоЙ, шестоЙ, седьмои и восьмой
стжьИ 12 Закона, а также заявления, по которым приняты решения об отказе,

ВоЗМожносТЬоспариваниякоторыХисчерпана'илиЗа,IВления'покоторыМв
адрес заrIвителей были направлены уведомления о тедо,.зможности
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регистрации товарных знаков в связи с Ееуплатой или несвоевременной
уплатой обязательного платежа за регистрацию товарЕого знака и выдачу

свидетельства Еа него, предусмотренной Законом;
- товарных знаков, охраЕяемьIх в Ресгryблике Таджикистан на осЕовании
их международной регистрации в соответствии с Мадридской системой;
- товарных знаков других лиц, охраriяемых без регистрации в силу
международньж договоров Республики Таджикистан;
- наимеЕований мест происхождениrI товаров;
- промыrrulенными образцами.

183. Сходство словесных обозначений может быть

звуковым
(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим),
Словесные обозначения сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
словесные элементы.
l84. Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании
следующих признаков:
- нЕUIичие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначеЕиJIх;
- близость звуков, составJIяющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по опIошению друг к
друry;

- нЕUIичие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласньж;
- близость состава согласItых;
- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождеЕие одного обозначения в д)угое;
- ударение.

185, Графическое (визуальное) сходство определяется на осЕоваIIии

след}.ющих признаков:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;

- графическОе Еаписание с }четоМ характера букв (например, печатЕые
или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к друry;
- алфавит, буквами которого Еаписано слово; :
- цвет

или

цветовое

l

сочетание.
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186. Смысловое (семантическое) сходство определяют на сновании
следующих признаков:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности
совпадеЕие значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает
логическое Ударение и который имеет самостоятельЕое зЕачеЕие;
- противопоЛожностЬ заложенныХ в обозначениях понятий u идей"
187. Признаки, перечисленЕые в пунктах 184-186 настоящих Правил,
моryт rrитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
1 88. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:
- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят

изобразительные или объемные элементы.
189. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется
на основаЕии следующих признаков:
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

-Видихарактеризображений(натУралистическое'стилизоВанное'
карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.
l90. ПеречислеЕные в пуIrкте 189 настоящих Правил признаки моryт
так и в разлиrtных сочетаниях.
}п{итываться как каждый в отдельности,
l 9 l . Комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого
комбинированного обозначения как элемевты.
192. Звуковое обозначение сравнивается с описанием звука (звуков) или

иххарактеристикидополнительно'ВзаВисиМостиотвидазвУкоВого
обозначения, ttотная запись мелодии (музыкального произведения) или

или
диаГрамМа частот звУка' источЕикоМ которого яВЛяются жиВые сУЩесТва
предметы.
характеристиками световых символов
193. Световое обозначение

с

(сигналов), их последовательность, длительность свечения и других
идентифицирующих особенностей.

l94.

обонятельное обозначения сравниваются

с

описаЕием
характеристик запаха или букета запахов, а также состав композиции или
запаха.
формула химического соединения, характеризук)шие и'сточник

зб
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195. осязательные обозначеIIиJI сравниваются с образцом поверхности и

(или) его словесное описание и другие характеристики ощущаемой
поверхЕости, а при наJIичии смыслового значения обозначения,
специ€шьном рельефно-точечном шрифте и
выполненного в
предназначенного для письма и чтения незрячими людьми.

l96. При

определении сходства комбинированных обозначений
используются перечислеЕные в гryнктах 184-18б вастоящего Правила, а
такжеисследУеТсязначиМостьположения'заниМаеМоготождестВенныМили
сходным элементом в заявленном обозначении.

|97,

При

установлении однородности товаров

опредеJUIется

принципиальная возможность возI1икновенI,UI у потребителя представлениJI о
принадлежности этих товаров одному производителю.
19S. Для установленшI одЕородности товаров принимается во внимаЕие
они изготовлены,
род товаров, их назначеЕие, вид материщIа, из которого
признаки,
условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
ý2. Запрос дополнительItьIх материаJIов и проверка
дополItительных материалов

199.

в

соответствии

с

частью пятой статьи

|2

Закона запрос

ДополнительныхМатериаловнапраВляетсяЗа,IВителютолькоВТоМслrlае'
если без таких материалов невозможно проведение экспертизы зЕцвленного
обозначения.

200. основанием для запроса моryт

явJUIться, след),ющие

обстоятельства:
- необходимость уточнениrI описания заrIвленного обозначения;
- необходимость представления документов, ук&}аЕЕых в подпупктах 25 пункта 130 настоящих Правил;
- необходимость уточнения классификацv|и ил|| перечня товаров;
- необходимость доплаты обязательного платежа в слуIае, когда в

в
результате уточнения классификации перечтuI товаров, указанньж
змвлеЕию, вьlявлено несоответствие суммы уплаченного обязательного
платежа количеству классов мкту. При этом зЕUIвитель уведомляется о том,

что в сJýлае непредставлениrI докуN{ента о доплате обязательного платежа в
экспертиза
установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний
з:IrIвленногО обозначениЯ будет провоДиться В отношении кJIассов, указанных
в зЕUIвление, за которые уплачен обязательный IUIатеж, с искJIючением из
перечня товаров, не относящихся к этим классам;
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- необходимость решепия вопросов, обусловленных вьUIвлеЕием
сходных товарЕых знаков или обозначений, ранее заявленных на
всех или части товаров.
201. ВопроСы иногО характера, а также замечания и предложения,
возЕикающие при рассмотрении з€UIвлениrI и связЕшные, например, с
запрос,
приоритета, моryт быть также включены

регистрацию,

дJI,I

в

устаЕовлеЕием

направляемый на указанньгх в пункте 203 настоящих Правил осtIованиях.
202. В тоМ слr{ае, когда оснований указанных в гryнкте 203 настоящих
правил для направления запроса нет, о возникших замечаниях,

предложениях и т.п. заrIвитель уведомляется письмом.
20з, В слr{ае возItикновения обоснованных сомнений в отношении
достоверности любого представленЕого заявителем документа или сведений,
Патентное ведомствО вправе запросить у заявителя необходимые
подтверх(деншI.

204. Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какомулибо вопросу должно быть арryмеЕтировано, в частЕости, ссылками на
положениJI Закона, настоящих Правил и других нормативных документов,
205.,Щополнительные материЕlлы, представленные за,Iвителем по
запросу экспертизы, рассматриваются.
20б. .Щополнительные материаJIы по запросу экспертизы должны быть
представленЫ в двухмесячНый срок с даты получении запроса. По просьбе
заявителя данный срок может быть продлен при условии, что просьба

поступила до истеченИя этого срока. Если зЕUIвитель нарушил указанньтй
срок или оставил запрос экспертизы без ответа, зЕUIвление считается
отозванным, о чем заrIвитель уведомJUIется.

207, При поступлении дополнительньlх материЕlлов, поданньй
зЕUIвителем по запросу Патентпого ведомства, проверяется соблюдение

заявителем устаIIовленных сроков их представлеЕия, которые должны быть

преДставленыВтечениедВУхмесяцеВсДатыпол)ленияза'IвителемЗапроса.
208. Если змвитель Еарушил устаuовлеЕный в гryнкте 207 настоящих
правил срок И не представил просьбу о его продлении или оставил запрос
экспертизы без ответа, заявлениJI считается отозванной, о чем зЕивитель
уведомляется.

209. При поступлении дополнительных материЕrлов, представленных

заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства

иприЕ'IтыхкрассМотению'проверяеТся'неизМеЕяютJIиони3€lяВлениепо
существу.

2l0. .Щополнительные материалы признаются изменrIющими заJIвлеЕие
по существу, если изменения затрагивают - восприятие заявленного
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обозначения в целом или его основных (то есть занимающих доминирующее
положение и влияющих Еа восприятие знака в целом) элементов. К таким
изменениям относятся:
- включение в обозначение или исключеЕие из него словесного либо
основЕого изобразительного элемента;
- фонетическое или смысловое изменение словесЕого элемента;
- графическое или смысловое изменение основного изобразительного
элемента.

.Щополнительные материЕUIы признаются также изменяющими
заrIвлеЕие по существу, если они содержат дополнение перечня товаров и
услуг, не указанными в заявлеЕию.
2|2. В слrIае призЕания дополнительньж материЕцIов измешIющими
зaUIвлеЕие по существу з€швителю до приЕятия решениJI о регистрации или об
21

1.

отказе в регистрации товарного знака сообщается (в

очередном
направJUIемом ему докр{енте экспертизы) о том, какие из вкJIюченных в
дополнительные материалы сведений послужили основанием дJUI такого
вывода экспертизы.
21з. Иные сведения r{итываются при проведении экспертизы.
ý3. Решение о регистрации или об oтKzrзe в регистрации змвпенного
обозначения в качестве товарного знака

214. Що принятия решения по результатам экспертизы змвленного
обозначения заявителю может быть направлено уведомление о результатах
проверки соответствиlI заявленного обозначения указанItым выше
требованиям с предложением представить свои доводы по приведенЕым в
нем мотивам.

зЕIявитеJUI )п{итываются при принятии решеЕия по
результатам экспертизь1 заJIвленного обозначения, если они представлены в
течение б месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.
216. При устаIIовлении соответствия заrIвленЕого обозначения

2|5. .Щоводы

требованиям, устаЕовленным статьей 8 и частями первой и третьей статьи 9
закона, для всех товаров, указанных в перечне товаров, представленном
приложением 25 к
соответствии
змвителем, выносится решение
настоящим Правилам, о регистрации товарного знака для всех товаров,

с

в

указанных в этом перечне.

217.

В

решении

о

регистрации товарного знака перечисляются

содержащиеся в нем неохранrIемые элементы.
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2l8. В решении о регистрации товарного знака приводятся следующие
сведениrI:
- регистрируемое в качестве товарного знака обозначение;
- правообладатель товарного зЕака;
- дата поступлеЕия заrIвления;
- приоритет товарного знака;

- перечень сгруппированньrх по

KJIaCCalI\,t

мктУ товаров, для которьж

регистрируется товарный знак;
- мотивы ЕепредставлениrI правовой охраны либо самостоятельЕой
правовой охраны части элементов товарного знака, осIlованные на Законе и
настоящих Правилах;
- мотивы отк€ва в регистрации знака для части з€цвленных
основанные на Законе и настоящих Правилах;
- иная информация.

В

товаров,

с

частью пятой статьи 14 Закона решение о
Патентвым
регистрации товарЕого знака может быть пересмотреЕо

219.

соответствии

ведомством.

220. основанием для пересмотра решения

о

регистрации товарного

знака моryт являться следующие:

-

поступлеЕие заrIвления, имеющего более ранний приоритет в
соответствии со статьей l0 Закона, на тождественное или сходное до степени
смешения обозначение в отношении однородных товаров;
- регистрациrI в качестве наимеЕования места происхождения товара
обозначения, тохдествеIIного этому товарному знаку или сходного с ним до
степени смешениjI;
- вьшвлеЕие змвления, содержащей тождественный товарный знак, или

выявление охрашIемого тождествеЕЕого товарЕого знака в отношении
совпадающих полностью или частично перечней товаров и с тем же или
более ранним приоритетом товарного знака;

-

приведшее к
удовлетворение заявлеЕия об изменении з€rявителя,
появлению возможности введения по,требителя в забтryждение относительно
товара или его изготовителя в слгlае регистации заrIвленного обозначения в
качестве товарного знака.

22l. Если в

результате экспертизы змвленЕого обозначения,
проведенноЙ в соответстВии с частями первой и второй статьи 14 Закона,

мере, одЕому из
установлено, что обозначение не соответствует, по крайней
требований, предусмотеЕных пунктом 168 настояших Правил дJIя всего
перечпя товаров, заявителю Еаправляется решение в соответствии с

40
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приложением 26 к настоящим Правилам, об отказе в регистрации товарного
знака.
ý4. Повторная экспертиза заJIвленного обозначения

222. При несогласии с решением экспертизы зaUIвитель, в соответствии с
частью седьмой статьи 14 Закона, имеет право в двухмесячный срок с даты
поJгrIения решения подать ходатайство, в соответствии с приложением 27 к
Еастоящим Правилам, о проведении повторной экспертизы, При этом
заrIвитель должеЕ привести доводы своего несогласи,I,

223. ПрелусмотренныЙ двухмесячный срок подачи ходатайства о

проведениИ повторноЙ экспертизы, прогryщеннЫй заявителем, может быть
восстаIIовлен Патентным ведомством по ходатайству заrIвителя, поданному
не позднее шести месяцев по его истечению,

224'ХодатаЙстВорассмаТриВаетсяэкспертизойВдвУхмесячЕыйсроксо
повторной экспертизы
дшI его полrIения и заrIвителю направляется решение
о регистации товарного знака либо об отказе в регистрации заrIвлеЕного
обозначения в качестве товарЕого знака. В решеЕии излагаются основанные
на Законе и настоящих Правилах мотивы экспертизы по каждому доводу
заявителя, с которым она не может согласиться.
225. В соответствиИ с частИ первоЙ статьи 15 Закона заrIвителЬ В СЛ)п{ае
несогласия с решением повторной экспертизы з€цвленного обозначения
вправе подать в Дпелляционный совет Патентного ведомства возражение в
течение трех месяцев с даты пол)п{ениrI решения,
Еа регистрацию
ý5. Экспертиза зuIвление заrIвленного обозначения
в качестве товарного знака поданным по Мадридской системе

226, Патентное ведомство проводит экспертизу заявления

на

системы, KoTopa,I
регистрацию товарного знака по требованиям Мадридской
представлена для национальной регистрации по закоЕу Республики

Таджикистан <О ToBapHbrx знаках и знаках обслуживания>>,
221 . ДJIя подготовки, проверки и отправления на международную
взимается процедурнаJI
регистрациЮ товарных знаков и знаков обсrryживания
плата.

сведений о регистрации
ý6. РегистрациrI товарного знака и публикация
товарного знака

4l
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228. На основании решеншI о регистрации товарного знака Патентное
ведомство в соответствии со статьей 1б Закона в течение месяца с даты
полr{еншI документа об уплате установленЕого обязательного платежа

производит регистрацию товарного знака в ГосударственЕом реестре
товарных знаков Республики Таджикистан (далее - Реестр).

229. Срок представления документа об уплате

устацовленного

обязательного платежа может быть продлен на шесть месяцев со дIuI
истечения двухмесячного срока.
2З0, При непредставлеЕии
установленЕом порядке документа,
подтверждающего уплату обязательного платежа за регистрацию товарного

в

знакаивыДачУсвиДетельствананего'регистрациятоВарЕогознакане

производится, соответств),ющее заявление признается отозванным.
231. В Реестр вносятся товарньтй знак, сведения о его правообладателе,
дата приоритета товарЕого знака, дата его регистрации, перечень товаров,
для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, отЕосящиеся к

реГистрациитоварногознака'атакжепослеДУющиеизМененияэтих
сведений.

в

официальном бюллетене
<Навиди патентиD нижеследующие сведеЕиrI, относящиеся к ремстрации

2з2, Патентное ведомство публикует

товарного знака и вЕесенные в Государственный Реестр:
l ) номер и дату регистрации;
2) лату истечеЕия срока действия регистрации;

3) номеР и ДаЦ

поступлеЕия заявления,

по

которой произведеЕа

регистрация;

4) номер, дату и код стаЕы (по стандарry ST. 3 воиС)

подачи

заявления, на основании которой установлен конвенционный приоритет

тоВарногознака'еслиУсТановленадаТаприоритетасогласносчасТью
четвёртой статьи 10 Закона;

5) лаry выставочного приоритета, если установлена дата приоритета
согласно с частью третьей статьи l0 Закона;

6) наименование или имя правообладателя товарного знака, а также его
местонахождение или местожительство;
7) изображение товарного знака, за искпючением товарных зЕаков,
указанных в пункт 3 настоящих Правил;
8) указание (в необходимых слl^rаях) на то, что товарный знак является
звуковым;
9) указание (в необходимых слl^rаях) на то, что товарный знак явл,Iется
световым;
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10) указание цвета или цветового сочетаниrI товарЕого знака, если
товарный знак зарегистрирован в цвете;
11) указание (в необходимых слуrаях) на то, что товарный знак является
объемным;

12) указание класса (ов) МКТУ и перечень относящихся к нему (к ним)
товаров, в отЕошении которых зарегистрирован товарный знак;
13) указание на то, что товарный знак явJUIется коллективным (если

зарегистрирован коллективный знак) и сведения о предприlIтиях, имеющих
право пользования коллективным знаком, а также выписку из устава
коллективного знака в соответствии со статьей 26 Закона;
14) номер (а) и даry (ы) предшествующей регистрации, если таковые
имеются.
в национаJIьное
ý7. Преобразование международной регистрации
заявлени в соответствии со статьей 9 quinquies

Протокола к Мадридскому Соглашению

2з3. Заявитель имеет право ходатайствовать

в

соответствии с

настоящим Правилам, о преобразовании межд/народной
ходатайство подается при
регистрации в национaцьЕое заrIвление. Такое
аннулировании ме}кдународной регистрации полЕостью или частично по
приложением

l

причиЕе прекращения действия базового знака.

пользоваться тем же приоритетом что и
международнЕuI регистрация, если заrIвление подано на тот же знак и в
отношеЕии тех же товаров и услуг, в течение трех месяцев, считzUI с даты, на

2з4. Заявление булет

которую междуЕародIrаJI регистация была исключена из реестра
международного Бюро ВОИС.

о

преобразовании международной регистрации в
национальное зФIвление подается в письмеЕной форме и представляется в
подлиннике. Заявление должно быть представлеIlо от имени зЕrявитеJUI или
его представитеJuI по доверенности, и содержать уведомлениJI из реестра
междуfiародного Бюро ВОИС.

2з5. Заявление

и иностранных
ý8. Права иностранных граждан, лиц без гражданства

юридических лиц

rон

236. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами,
i
предусмотренными настоящиМ Законом, наравIIе с физическими и

юридическими лицами Республики Таджикистан, в силу. международных

4з

,llrK

2З (,L|

22

,

правовых актов, признанньш Ресгryбликой Таджикистан или на основе
приЕципа взаимности.

Фех;
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