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Эффективная интеграция экономик государств-членов ЕАЭС
- создание комплекса механизмов использования объектов
интеллектуальной собственности


использование общих подходов при формировании
правоприменительной практики в сфере
интеллектуальной собственности;



гармонизация законодательства государств-членов и
защита интересов обладателей прав на объекты
интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС.
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Принцип исчерпания права на товарный знак, товарный
знак Союза
На территориях государств-членов ЕАЭС применяется
региональный принцип исчерпания исключительного права на
товарный знак
Подготовлены:

•

проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

•

проект Порядка установления, продления срока действия и досрочного
прекращения действия исключений из применения принципа исчерпания
исключительного права на товарный знак, товарный знак Евразийского
экономического союза в отношении отдельных видов товаров;
Изменения заключаются в сохранении регионального принципа исчерпания
исключительных прав с возможностью установления исключений
(международного принципа) из его применения в отношении определённых
категорий товаров на временной основе в пределах всего ЕАЭС, по
определённым Протоколом основаниям и в соответствии с установленным
механизмом
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Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского
экономического союза
 подача заявителем заявки на товарный знак ЕАЭС в любое из
национальных патентных ведомств;
 предварительная экспертиза заявки, при положительном результате
которой заявка направляется в национальное патентное ведомство
других государств-членов ЕАЭС;
 регистрация товарного знака ЕАЭС в Едином реестре товарных знаков
ЕАЭС и выдача свидетельства;
 за совершение юридически значимых действий в рамках
предусмотренных Договором процедур заявителем уплачиваются
пошлины, которые устанавливаются государствами – членами ЕАЭС;

 меньшее количество действий, чем при обращении к национальным
системам регистрации - пошлины за подачу и рассмотрение заявки, за
регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак уплачиваются
только в ведомство подачи.
4

Договор о координации действий по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности
(подписан 8 сентября 2015 года в г. Гродно)
ЦЕЛЬ - развитие отраслевого сотрудничества между
уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС
Договор предусматривает:
• координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению
и расследованию нарушений прав на объекты интеллектуальной
собственности, а также по совершенствованию деятельности
уполномоченных органов в данной сфере;
• гармонизацию и совершенствование законодательства государствчленов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности на таможенной территории Союза;
• обмен информацией по вопросам защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том числе по предупреждению
оборота контрафактных товаров на таможенной территории Союза;
• планирование и реализацию согласованных действий по защите прав
интеллектуальной собственности.
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Соглашение о едином порядке управления
авторскими и смежными правами на коллективной
основе
• обеспечение открытости деятельности ОКУП путем публикации
информации о ней на своих официальных сайтах;
• проведение обязательного аудита своей бухгалтерской (финансовой)
отчетности (не реже 1 раза в 2 года ).

Государства-члены ЕАЭС обязаны установить:
• ответственность организаций по управлению авторскими и смежными
правами за уклонение от выплаты ими собранного вознаграждения, а
также за неисполнение обязательств по проведению обязательного
аудита.
• порядок хранения организацией невыплаченных денежных средств, а
также использования сумм невостребованного вознаграждения по
истечении общего срока исковой давности;
• предельный размер удержаний, которые вправе произвести
организации по управлению правами на коллективной основе на
открытие своих расходов на сбор, распределение и выплату
вознаграждения правообладателям.
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Сотрудничество членов ЕАЭС в сфере
интеллектуальной собственности на различных
международных площадках

• региональную группу стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии в рамках Всемирной
организации интеллектуальной собственности;
• взаимодействия ЕАЭС и БРИКС (участие в ряде
мероприятий БРИКС, например, во встрече
министров экономики и внешней торговли БРИКС);
• переговоры по заключению торговых соглашений
между государствами ЕАЭС с Индией и Китаем (в т.ч. в
части интеллектуальной собственности).
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

