Что делать до подачи заявления?

Регистрация торговой марки действительна
в течение 10 лет. Если есть желание продлить
срок регистрации, надо заплатить госпошлину, и
защита торговой марки продлится на 10 лет. Таким
образом регистрация может быть продлена до
бесконечности. Торговую марку нужно использовать. Если в течение 5 лет торговую марку не
используют для маркировки товаров/услуг, то
заинтересованное лицо имеет право требовать
признания прекращения монополии данного владельца на торговую марку.
Свое имущество нужно оберегать – надо следить за
ситуацией на рынке! Нельзя допустить, чтобы вашу
торговую марку стали на рынке использовать как
описательный знак. Появление на рынке похожих
торговых марок уменьшает отличительность торговой марки и может использовать или испортить
ее имидж. Нельзя забывать, что у владельца зарегистрированной торговой марки есть исключительное право на свою и похожие марки для
обозначения определенных товаров/услуг.
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Патентный департамент Эстонии делает полную
экспертизу, т.е. проверяет, в частности, наличие
прав других лиц – ранее зарегистрированные торговые марки, фирменные наименования, объекты
авторского права и т.д. Так что есть смысл убедиться
в том, что никто другой уже не зарегистрировал
похожую торговую марку или не подал заявление
на регистрацию и не имеет похожее фирменное
наименование. Ранее зарегистрированные торговые марки можно посмотреть в базе данных
Патентного департамента Эстонии и торговых
марок ЕС (действительны и в Эстонии!) на домашней странице Патентного департамента в интернете и фирменные наименования можно
проверить в бизнес-регистре (e-äriregister). Если
возникнет сомнение, подходит ли обозначение
для торговой марки, обязательно приходите в
Патентный департамент Эстонии на бесплатную
консультацию. При отказе на регистрацию торговой марки госпошлину не возмещают.

Бесплатные консультации
Телефон: 627 7937 пн.–пт. 9.00–13.00
Э-почта: kaubamark@epa.ee
Бесплатные консультации на месте
Чт. 14.30–16.30
Для консультации на месте
предварительная регистрация
по телефону 627 7937 или kaubamark@epa.ee
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ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕС
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Бесплатные консультации
Телефон: +34 96 513 9100
Портал для подачи электронных заявлений
http://oami.europa.eu (e-filing)

Что такое
торговая марка?

Что такое торговая марка?

Нужно ли регистрировать торговую марку?

Торговая марка – это обозначение, с помощью
которого потребитель различает товары или услуги одного предпринимателя от товаров и услуг
остальных предпринимателей.
Торговой маркой могут являться, например,
комбинации букв и цифр, отдельные слова,
комбинации слов, лозунги, изображения,
комбинации всего перечисленного, трехмерные
объекты и т.д.

Регистрация торговой марки – это право, не
обязанность. У владельца зарегистрированной
торговой марки есть право запретить другим
использование своей марки или похожей марки.
У того, чья торговая марка не зарегистрирована
таких прав нет, но пользоваться своей незарегистрированной маркой можно, если это не нарушает чьи-то более ранние права. Права владельца зарегистрированной торговой марки могут
длиться бесконечно, а также торговую марку можно продать, лицензировать, заложить под залог и
завещать, как любое другое имущество.

Торговая марка не защищает суть товаров/услуг
обозначенных торговой маркой, то есть не
защищает их состав, способ производства,
способ предоставления услуг, правила и т.д.

Как зарегистрировать торговую марку в Эстонии?
Какое обозначение не может
быть торговой маркой?
• Обозначение, которое описывает
товары или услуги;
• широко используемый термин
в соответствующей сфере;
• обозначение, которое дает ложную
информацию о товарах/услугах;
• обозначение, которое не соответствует
нормам этики;
• обозначение, которое хотят
зарегистрировать недобросовестно;
• трехмерный знак, у которого нет
отличительных признаков и т.д.

Что такое товары и услуги?
Торговая марка регистрируется на обозначение
определенных товаров/услуг. Желаемые товары/
услуги нужно указать в заявлении. Товары/услуги
распределены на 45 классов по международному
Ницца классификатору. Цена заявления зависит
от числа классов. То, сколько товаров/услуг перечислено в одном классе, на цену не влияет.

Торговую марку можно защитить, зарегистрировав
ее в Патентном департаменте Эстонии. В виде исключения защищенными торговыми марками
считаются и незарегистрированные торговые
марки, если они стали общеизвестными среди потребителей. Владельцу зарегистрированной торговой марки выдается соответствующее свидетельство о регистрации. Правовая защита начинает
действовать ретроспективно, со дня подачи заявления в Патентный департамент Эстонии. Для
регистрации торговой марки надо подать заявление в Патентный департамент Эстонии и оплатить
госпошлину. Если Патентный департамент Эстонии
регистрирует торговую марку, то потом нужно еще
оплатить пошлину за внесение в регистр. Торговую
марку может зарегистрировать как физическое,
так и юридическое лицо, госпошлины для всех
одинаковые. Заявление можно прислать по почте,
лично принести на место (открыт круглосуточный
почтовый ящик) или подать в электронном виде.
Защищенные торговые марки, например:

Как зарегистрировать торговую марку вне Эстонии?
Для этого есть три варианта.
• Подать заявление на регистрацию торговой
марки в одном иностранном государстве.
Заявление подается в бюро по патентам в
этой данной стране. Защита торговой марки
действительна на территории этой конкретной
страны.
• Подать международное заявление согласно
Мадридскому Протоколу. Заявление подается
через Патентный департамент Эстонии во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO). Предпосылкой для подачи
заявления является наличие заявления или зарегистрированной торговой марки в Эстонии. Защита торговой марки действует на территории
тех стран, которые выбрал заявитель. Возможна
ситуация, что в одних странах торговая марка
получит защиту, а в других нет.
• Подать заявление на торговую марку Европейского Союза напрямую через Ведомство по Гармонизации Внутреннего Рынка ЕС (OHIM). Таким
образом можно защитить торговую марку во всех
странах ЕС, в том числе в Эстонии. Заявление
можно подать на эстонском языке, второй язык
надо выбрать из рабочих языков ведомства – испанский, немецкий, английский, французский
или итальянский. В случае регистрации, торговая
марка Евросоюза действительна во всех странах
ЕС и автоматически распространяется на новые
государства-члены. В правовой защите действует
принцип единства – если в одной из стран ЕС
выявится основание для отказа от регистрации
торговой марки, то она не получает защиты нигде. В таком случае можно переоформить заявление о регистрации торговой марки Евросоюза на внутригосударственные заявления и
зарегистрировать торговую марку в тех странах,
где не было оснований для отказа от регистрации.

