Проект примерной модели процедуры оппозиции

По поступившей заявке на государственную регистрацию товарного
знака (далее – заявка) в течение одного месяца проводится формальная
экспертиза.
После проведения формальной экспертизы, по заявке, в отношении
которой принято решение о ее принятии к рассмотрению, в течение трех
месяцев проводится экспертиза заявленного обозначения. В ходе экспертизы
заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия перечня
товаров и услуг требованиям Международной классификации товаров и
услуг (МКТУ), а также проводится экспертиза на соответствие заявленного
обозначения требования законодательства по абсолютным основаниям
(пункты 1 - 5 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации,
далее по тексту - Кодекс).
В случае несоответствия заявленного обозначения абсолютным
основаниям, заявителю предоставляется возможность представить свои
доводы в отношении указанных Роспатентом мотивов несоответствия
заявленного обозначения абсолютным основаниям. По результатам
рассмотрения указанных доводов Роспатентом направляется уведомление об
отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации или решение об
отказе в регистрации по абсолютным основаниям. Такое решение об отказе в
регистрации по абсолютным основаниям может быть оспорено в Роспатенте
в административном порядке.
В случае направления заявителю уведомления об отсутствии
абсолютных оснований для отказа в регистрации, осуществляется
публикация сведений о завершении экспертизы заявленного обозначения по
абсолютным основаниям с положительным результатом.
После такой публикации любое заинтересованное лицо в течение трех
месяцев вправе подать возражение против регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака по любым предусмотренным
законом основаниям. В случае подачи возражения сторонам предоставляется
срок шесть месяцев для урегулирования спора, по результатам которого
поданное возражение может быть отозвано.
1

По истечении шести месяцев, если сторонам не удалось
урегулировать спор, и возражение не отозвано, Роспатент рассматривает
возражение и принимает с учетом его доводов окончательное решение о
государственной регистрации товарного знака или об отказе в такой
регистрации.
Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака
или об отказе в такой регистрации может быть оспорено в порядке,
установленном статьей 1500 Кодекса.
Государственная регистрация товарного знака осуществляется
Роспатентом в течение двух недель со дня уплаты пошлины за
государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на
него.
Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть
оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке,
установленными статьями 1512 и 1513 Кодекса.
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