Дополнительные комментарии к документу
SCT/22/3 по вопросу «Технические и правовые
аспекты, относящиеся к коллективным
и сертификационным знакам»
____________________________________________

Роспатент представлял информацию о действующем в Российской
Федерации

законодательстве,

обеспечивающем

правовую

охрану

коллективных знаков, которая была учтена Секретариатом при подготовке
документа SCT/22/3. Обсуждение упомянутого документа состоялось на 22
сессии Постоянного комитета по законам о товарных знаках, промышленных
образцах и географических указаниях (далее - ПК).
При представлении информации Роспатент исходил из специфики
коллективных знаков, предназначенных для товаров, обладающих едиными
характеристиками их качества или иными общими характеристиками.
Исходя из этого, российское законодательство исключает возможность
распоряжения правом на коллективный знак, как в форме отчуждения
(уступки), так и в форме предоставления лицензии на его использование.
По мнению российской делегации, распоряжение правом на
коллективный знак запрещено по причине того, что оно может иметь
негативные последствия, имея в виду введение в заблуждение потребителя в
отношении товара и его изготовителя.
Исходя из этого, представляется весьма важным, чтобы в п.п.54 и 55
документа, который будет доработан и представлен на обсуждение 23 сессии
ПК, нашел отражение подробный комментарий Секретариата и мнения стран
по данному вопросу.
Другой вопрос, комментарий в отношении которого может иметь
практическое значение, касается преобразования заявки на товарный знак в
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заявку на коллективный знак и наоборот, а также - товарного знака в
коллективный знак и наоборот.
Возможность

упомянутых

преобразований

предусмотрена

российским законодательством, но в документе SCT/22/3 не получила
никакого отражения.
Поскольку в случае одобрения подготавливаемого документа на 23
сессии ПК он будет опубликован в виде справочного материала о
технических и процедурных аспектах, относящихся к коллективным и
сертификационным

знакам,

представляется

целесообразным,

чтобы

комментарий по данному вопросу нашел свое место в указанном справочном
материале.
Что касается практики ведомства России, то согласно специальным
правилам, основанным на законодательстве, заявка на товарный знак может
быть преобразована в заявку на коллективный знак в случае представления
ходатайства о таком преобразовании, поданного до принятия решения по
преобразуемой заявке и подписанного заявителем по заявке на товарный
знак. К такому ходатайству должны быть приложены: устав коллективного
знака,

новое

заявление,

подписанное

руководителем

объединения,

уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя
(правообладателя), и удовлетворяющее требованиям правил.
Заявитель по преобразуемой заявке может быть включен в перечень
лиц, имеющих право использования коллективного знака.
Исходя из законодательства и соответствующих правил, заявка на
коллективный знак может быть преобразована в заявку на товарный знак на
основании ходатайства о таком преобразовании поданного до принятия
решения

по

преобразуемой

заявке

и

подписанного

руководителем

объединения - заявителя по заявке на коллективный знак. К ходатайству
должно быть приложено согласие на преобразование заявки лиц, имеющих
право использования коллективного знака, и новое заявление, подписанное
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лицом, уполномоченным зарегистрировать товарный знак на свое имя и
удовлетворяющее требованиям правил.
В новом заявлении в качестве заявителя должно быть указано лицо,
входившее в состав объединения - заявителя по преобразуемой заявке и
имевшее право использования коллективного знака.
Ведомство уведомляет заявителя о результатах рассмотрения
ходатайства и если ходатайство оформлено в соответствии с установленными
требованиями, заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании с
сохранением приоритета и даты подачи заявки.
Порядок преобразования товарного знака в коллективный знак или
коллективного

знака

в

товарный

знак

также

предусмотрен

соответствующими правилами.
Согласно этим правилам к заявлению о преобразовании товарного
знака в коллективный знак прилагается устав коллективного знака.
Правообладатель по преобразуемому товарному знаку может быть включен в
перечень лиц, имеющих право использования коллективного знака.
К заявлению о преобразовании коллективного знака в товарный знак
прилагается согласие на преобразование знака со стороны лиц, имеющих
право использования коллективного знака. В качестве правообладателя
товарного знака должно быть указано лицо, входящее в состав объединения
правообладателя коллективного знака и имеющее право использования этого
знака.
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Роспатента.
В приложении приведены примеры из практики российского
ведомства, которые иллюстрируют комментируемые положения.

