ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА,
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О значении НМПТ, процедурах регистрации НМПТ и
предоставления права его использования

Кирий Любовь Леонидовна,
заместитель руководителя Роспатента
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ и НМПТ
ВОЛОГОДСКОЕ
КРУЖЕВО

ГОРОДЕЦКАЯ
РОСПИСЬ

НМПТ

Региональные
бренды
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О ЗНАЧЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (НМПТ)

КУБАЧИНСКОЕ СЕРЕБРО
Традиционный
товар
(известность,
особые свойства)

КАМЧАТСКИЙ КРАБ

Регистрация
НМПТ +
внимание
администрации
региона

ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА
Привлекательность для
инвесторов,
туристов

РУССКАЯ ИКРА

Новые рабочие
места, развитие
инфраструктуры
региона

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!!!
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (НМПТ)
НМПТ - это средство индивидуализации уникальных товаров

Особые свойства таких товаров
исключительно
или
главным
образом
определяются
характерными для определенного
географического
объекта
природными условиями и (или)
людскими факторами
РЯЗАНСКИЕ УЗОРЫ

СЕМЕНОВСКАЯ ХОХЛОМА

Сайт Роспатента содержит раздел «Региональные бренды России»
http://rupto.ru/ru/sourses/regional-brands
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Гражданский кодекс Российской Федерации
Определение НМПТ содержится в статье 1516
НМПТ - обозначение:
- представляющее собой современное или историческое, официальное
или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта или содержащее такое наименование или
производное от такого наименования и
- ставшее известным в результате его использования в отношении
товара.
Особые свойства товара исключительно или главным образом
определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА?
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих
только из элементов:
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ
их производства или сбыта.
Исключения:

Процедура государственной регистрации НМПТ
Нормативно-правовое регулирование
 Глава 76 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, § 3
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015
№698, которым утвержден Административный регламент предоставления
Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации НМПТ и
предоставлению исключительного права на такое наименование, а также
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ и
выдаче свидетельства об исключительном праве на НМПТ, его дубликата
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Процедура государственной регистрации НМПТ
Нормативно-правовое регулирование
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015
№ 697, которым утверждены:
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации НМПТ и
предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ (формы
заявок, заявлений, ходатайств)
Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию
НМПТ и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также в
заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ,
или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формы

Перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на НМПТ
Форма свидетельства об исключительном праве на НМПТ
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Процедура регистрации НМПТ
Нормативно-правовое регулирование

Все нормативно-правовые акты, а также специально подготовленное
Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права
использования НМПТ
доступны на официальном сайте Роспатента
Раздел «Региональные бренды России»
http://rupto.ru/ru/sourses/regional-brands
Раздел «Госуслуги. Государственная регистрация НМПТ»
http://rupto.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-naimenovaniyamesta-proishozhdeniya-tovara-i-predostavlenie-isklyuchitelnogo-prava-na-takoenaimenovanie
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Процедура регистрации НМПТ
Подать заявку на государственную регистрацию НМПТ в Роспатент

Заявка на государственную регистрацию НМПТ должна содержать:
1) заявление о государственной регистрации НМПТ и о предоставлении
исключительного права на такое наименование;
2) заявляемое обозначение;
3) указание товара;
4) указание места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта), природные условия и (или) людские факторы
которого исключительно или главным образом определяют или могут
определять особые свойства товара;
5) описание особых свойств товара;
6) заключение уполномоченного ФОИВ
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Процедура регистрации НМПТ
Подать заявку на регистрацию НМПТ в Роспатент

Образец заполнения заявки на НМПТ
ЗАЯВКА
на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование в Российской Федераци
и

750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование адресата)
(

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) зарегистрировать заявляемое
обозначение в качестве наименования места
происхождения товара и предоставить
исключительное право на такое наименование в
Федеральной службе
Телефон:

731) ЗАЯВИТЕЛЬ (И) (Указывается полное наименование юридического
лица, полный адрес места нахождения юридического лица (согласно
учредительному документу) или Ф. И. О. гражданина и полный адрес
места жительства гражданина, название страны)

Факс:

Электронная почта:

ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЗАЯВИТЕЛЯ:

(

ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
КОД страны

Процедура предоставления права использования НМПТ
Подать заявку в Роспатент

Заявка на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное НМПТ должна содержать:
1) заявление о предоставлении исключительного права на ранее
зарегистрированное НМПТ с указанием заявителя, а также его места
жительства или места нахождения;
2) заявляемое обозначение;
3) указание товара;
4) указание места происхождения (производства) товара (границ
географического объекта), природные условия и (или) людские факторы
которого исключительно или главным образом определяют или могут
определять особые свойства товара;
5) описание особых свойств товара;
6) заключение уполномоченного ФОИВ
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Процедура регистрации НМПТ
Подать заявку на предоставление права использования НМПТ

Образец заполнения заявки на НМПТ
ЗАЯВКА

на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование в Российской Федерации
наименование места происхождения товара
750) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование адресата)
(

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить исключительное право на
ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности
Телефон:

731) ЗАЯВИТЕЛЬ (Указывается полное наименование юридического
лица, полный адрес места нахождения юридического лица (согласно
учредительному документу) или Ф. И. О. гражданина и полный адрес
места жительства гражданина, название страны)

Факс:

Электронная почта:

ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЗАЯВИТЕЛЯ:

(

ОГРН:
ОГРНИП:
ИНН:
КПП:
КОД страны

Примеры обозначений и указаний товаров

(540) ЗАЯВЛЯЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (печатать заглавными буквами)

Заявляемое обозначение может дополнительно содержать указание на видовое
(родовое) обозначение: «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» или «ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА»,
быть фантазийным обозначением «ДЕМИДОВСКАЯ СТАЛЬ»,
включать цифру или число «Ессентуки № 17, Горячий ключ – 2».
УКАЗАНИЕ ТОВАРА

Это может быть конкретный товар, например: пряник, масло
Если речь идет о мастерстве, вложенное в изготовление целого перечня (причем не
исчерпывающего) товаров, например «хохломская роспись», то таких товаров
может быть несколько: шкатулки, домашняя утварь и т.д.

Требования к описанию особых свойств товара
Должны приводится следующие
сведения:
 свойства товара, отличающие данный
товар от идентичных товаров,
производимых на территории других
географических объектов;
 обязательная
объективная
зависимость особых свойств товара от
характерных
для
данного
географического объекта природных
условий и (или) людских факторов в
соответствии с абзацем первым пункта
1 статьи 1516 ГК РФ;

Требования к описанию
особых свойств:

 свойства товара должны быть описаны в
соответствии
с
общепринятой
специальной терминологией;
 описание
должно
носить
информационный характер, например,
указывать на наличие в данном
географическом
объекте
исходного
сырья, соответствующих климатических,
геологических, гидрогеологических или
иных природных условий, наличие людей
(коллектива), способных изготавливать
15
товар традиционным способом

Пример описания особых свойств товара
ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА

Вологодское кружево обладает высокой художественностью, выразительностью форм, строгим ритмом,
декоративным богатством и совершенством техники исполнения. Для изготовления кружева используют
льняные, шелковые, металлические, хлопчато-бумажные нити. В вологодском кружеве используются два
вида техники плетения: парное и сцепное. Наиболее характерные узоры вологодских парных кружев
строятся из повторяющихся в спокойном ритме четких, простых геометрических форм. Узоры кружев
состоят из вписанных в ромбические формы прозрачных паучков, различных решеток, сеток, которые
сочетаются с треугольниками или зигзагообразными мотивами более плотного плетения. Встречаются
также круглые, режеовальные формы, заполненные звездочками, розетками, цветочными венчиками. В
орнаменте вологодских сцепных кружев представлены старинные характерные мотивы: цветы с пятью и
семью лепестками, крупные многолепестковые цветы, похожие на подсолнечники, и цветы, заключенные в
круг или овал, листья разнообразной формы - то скромные трехлистники, то большие, напоминающие
папоротник. Для вологодского кружева характерна и тема зимы, зимнего леса, снежинок. Рисунок кружева
выполняют плотной полотнянкой со сканью или без нее, часто полотнянка переходит в сетку, что
придает рисунку легкость, ажурность. Узоры вологодского кружева имеют плавные, мягко изогнутые
линии, симметрично расположенные мотивы или раппопортно повторяющиеся элементы. Растительные,
цветочные композиции или сюжетные сцены четко выделяются на легком ажурном фоне плетешковых
решеток, отвивные петельки придают кружеву воздушность, а плотные насновки и паучки создают
декоративность. Богатейшие орнаментальные традиции северного края способствовали формированию
своеобразного изобразительного языка вологодского кружева. Вологодское кружево отличает особая
элегантность, поэтическая образность, удивительная пластика орнаментов и их напевность.

Границы географического объекта

Границы географического объекта могут быть описаны с помощью координат,
естественных границ местности – рек, гор, озер; административных границ;
долговечных сооружений, коммуникаций и т.п.
Вся область (регион) могут быть определены как территория географического
объекта – например, Вологодская область, Республика Татарстан

Заключение уполномоченного ФОИВ

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выдавать заключения

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

минеральная питьевая
лечебная,
лечебно-столовая и
минеральная природная
столовая вода

Министерство
промышленности
и торговли
Российской Федерации

изделия народных
художественных
промыслов

Министерство
сельского
хозяйства
Российской Федерации

товары сельского хозяйства,
продовольственные товары,
безалкогольная продукция,
продукты пчеловодства,
товары, вырабатываемые
из рыбы и морских продуктов

Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка

алкогольная
и спиртосодержащая
пищевая продукция

Рекомендуется обращаться в ФОИВ за заключением
до подачи в Роспатент заявки на регистрацию НМПТ
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Заключение уполномоченного органа – документ, без которого невозможно
проведение экспертизы по заявкам на НМПТ
Заключение уполномоченного органа
к заявке приложено
заключение
уполномоченного органа
Проводится экспертиза

к заявке не приложено заключение
уполномоченного органа
Роспатент направляет межведомственный
запрос в ФОИВ
Получен ответ из ФОИВ

Выдано заключение

Отказ в выдаче заключения

Заявитель не обращался за
выдачей заключения

Заявителю направляется
уведомление о результатах проверки
соответствия заявленного НМПТ
требованиям законодательства
(предварительный отказ)

Запрос
экспертизы представить
заключение
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Пошлины – уплатить до подачи заявки на регистрацию НМПТ
За регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы
(подпункт 2.3 приложения №1 к Положению о пошлинах)

- 2700 руб. / 945 руб.*
За проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее
результатам (подпункт 2.5 приложения №1 к Положению о пошлинах)

- 10800 руб. / 3780 руб.*
* Для заявителя, являющегося субъектом малого предпринимательства, образовательной организацией,
имеющей государственную аккредитацию, научной организацией, индивидуальным предпринимателем

В случае подачи заявки в электронном виде размер указанных пошлин
уменьшается на 30%
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Основные способы подачи заявок

 Почтой по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1;
 Непосредственно в пункт приема заявок в ФИПС;
 По факсу с последующим представлением оригиналов документов заявки в
течение одного месяца с даты их поступления по факсу вместе с
сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие
ранее по факсу;
 Подача заявки в электронном виде (в настоящее время доступно только
через Портал государственных и муниципальных услуг).
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Процедура регистрации НМПТ
Подать заявку на регистрацию НМПТ в Роспатент
Подача заявки на НМПТ

2 недели (проверка пошлины) + 1 месяц

Формальная экспертиза

Решение о принятии заявки к рассмотрению

12 месяцев

Решение об отказе в принятии заявки к
рассмотрению

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве НМПТ
Решение о государственное регистрации
НМПТ и о предоставлении исключительного
права на такое НМПТ
Внесение записи в Государственный реестр
наименований мест происхождения товаров РФ

Публикация в Бюллетене

Решение об отказе

Процедура
оспаривания путем
подачи возражения в
палату по патентным
спорам
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Основные ошибки, приводящие к увеличению сроков рассмотрения

 Заявка подана на бланке не установленной формы
 Сведения о заявителе не соответствуют сведениям ЕГРЮЛ/ЕГРИП
 Нет подписи, нет расшифровки, подписаны не все листы Приложения
 Не заполнены к-л графы бланка заявки (нет описания особых свойств)
 Сведения в заявке противоречат заключению ФОИВ
 Сведения в заключении ФОИВ противоречат Госреестру НМПТ

ЗАПРОС, УВЕДОМЛЕНИЕ !!!
23

Основные ошибки, допускаемые при подаче
заявки на НМПТ
Для предотвращения совершения ошибок целесообразно обращаться к
профессиональным представителям – патентным поверенным РФ
http://www.rupto.ru/ru/activities/pat_pov

Но и профессиональные представители совершают ошибки!
 Заявка подписана патентным поверенным, не имеющим аттестации по
специализации НМПТ

 Представитель заявителя подписал заявку и приложил к ней простую копию
нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей свои полномочия
 Представитель заявителя подписал заявку и приложил к ней доверенность, в
которой объем полномочий доверенного лица ограничен только ведением дел по
заявкам на товарные знаки.
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Основные ошибки, допускаемые заявителями при подаче заявки на НМПТ
Подтверждение известности обозначения в отношении товара

При подаче заявки на государственную регистрацию
обозначения в качестве НМПТ заявитель не представляет
документы и сведения, подтверждающие
известность
заявленного обозначения, возникшую в результате его
использования в отношении товара, особые свойства
которого
исключительно
или
главным
образом
определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими
факторами в соответствии с пунктом 1 статьи 1516 ГК РФ.
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Чем подтверждается известность обозначения в отношении товара?
 упоминания об обозначении в связи с указанным товаром в различных литературных
источниках;
 копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на которых
указанный товар с использованием заявленного обозначения выставлялся;
 сведения об использовании обозначения в связи с указанным товаром на территории
РФ;
 сведения о произведенных затратах на рекламу обозначения в связи с указанным
товаром (например, годовые финансовые отчеты);
 сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности
обозначения в связи с указанным товаром, проведенного специализированной
независимой организацией.
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Основные ошибки, допускаемые заявителями при подаче заявки на НМПТ
Недостатки в представленных заключениях уполномоченных органов

 отсутствует описание зависимости особых свойств товара от характерных для
географического объекта природных условий и (или) людских факторов;
 отсутствует указание границ географического объекта, в пределах которых заявитель
производит товар;

 в заявках на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ
- приводятся особые свойства товара, производимого заявителем, не
соответствующие особым свойствам, указанным в Государственном реестре
НМПТ РФ;
-в заключении особые свойства товара, производимого заявителем, приводятся
не в полном объеме, при этом в заявке описание особых свойств соответствует
особым свойствам, указанным в Государственном реестре НМПТ РФ
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Регистрация НМПТ и/или
предоставление исключительного права на НМПТ

За регистрацию НМПТ и предоставление исключительного права на НМПТ
(подпункт 2.13 приложения №1 к Положению о пошлинах)
- 16000 руб. / 5600 руб.*
За выдачу свидетельства об исключительном праве на НМПТ (подпункт 2.14
приложения №1 к Положению о пошлинах) - 2000 руб.
* Для заявителя, являющихся субъектом малого предпринимательства, образовательной организацией, имеющей
государственную аккредитацию, научной организацией, индивидуальным предпринимателем.

В случае подачи заявки в электронном виде размер указанных пошлин
уменьшается на 30%
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

НМПТ нужно не только регистрировать и получать исключительное право его
использования!

Необходимо продлевать действие свидетельства об исключительном
праве на НМПТ
Каждые 10 лет
Обязательно - получение заключения уполномоченного
органа!
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Если вы являетесь уже обладателем свидетельства на НМПТ, то вы можете
зарегистрировать товарный знак с таким НМПТ
в качестве неохраняемого элемента

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Решения Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
под председательством В.И. Матвиенко от 19 декабря 2017 года

Федоскино

Хохлома

Красносельская скань

НМПТ – это средство индивидуализации уникальных товаров!!!
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Образовательный центр «Сириус», 27 января 2017 года

Спасибо за внимание!

Мы должны гордиться
своими традициями!
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