
Закон Украины Об охране прав на знаки для
товаров и услуг
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с приобретением
и реализацией прав на торговые марки в Украине.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов и сокращения
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

Национальный орган интеллектуальной собственности (далее - НОИВ) -
государственная организация, входящая в государственную систему правовой
охраны интеллектуальной собственности, определенная на национальном
уровне Кабинетом Министров Украины как таковой, что осуществляет
полномочия в сфере интеллектуальной собственности, определенные
настоящим Законом, другими законами в сфере интеллектуальной
собственности, актами центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и уставом, и имеет право представлять
Украину в международных и региональных организациях;

лицо - физическое или юридическое лицо;

торговая марка - обозначение, по которому товары и услуги одних лиц
отличаются от товаров и услуг других лиц;

свидетельство - свидетельство Украины на торговую марку

зарегистрированная торговая марка - торговая марка, на которую выдано
свидетельство или которая имеет международную регистрацию, действующий
на территории Украины;

заявка - совокупность документов, необходимых для выдачи свидетельства;

заявитель - лицо, подавшее заявку или приобрело права заявителя в ином
установленном законом порядке;

приоритет заявки (приоритет) - первенство в представлении заявки;

дата приоритета - дата подачи предварительной заявки в НОИВ или
соответствующего органа государства - участника Парижской конвенции по



охране промышленной собственности или Соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации, по которой заявлен приоритет;

Реестр - Государственный реестр свидетельств Украины на торговые марки,
ведение которого осуществляется в электронной форме;

Апелляционная палата - коллегиальный орган НОИВ для рассмотрения
возражений против решений НОИВ о приобретении прав на объекты
интеллектуальной собственности, заявлений о признании прав на объекты
интеллектуальной собственности недействительными полностью или частично,
заявлений о признании торговой марки хорошо известной в Украине и
рассмотрения других вопросов , относящихся к его компетенции в соответствии
с настоящим Законом, другими законами и нормативно-правовых актов Украины;

{Абзац тринадцатый статьи 1 исключено на основании Закона № 703-IX от
16.06.2020}

государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности -
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
НОИВ и совокупность научных, образовательных, информационных и других
соответствующей специализации государственных предприятий, учреждений,
организаций, принадлежащих к сфере управления центрального органа
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

доменное имя - имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в
Интернете;

МКТУ - Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков;

Аттестационная комиссия - коллегиальный орган НОИВ, основной целью
деятельности которого является проведение аттестации лиц, выразивших
намерение приобрести право на занятие деятельностью представителя по делам
интеллектуальной собственности (патентного поверенного)

Апелляционная комиссия - коллегиальный орган НОИВ, основной целью
деятельности которого является рассмотрение жалоб кандидатов в
представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных) решения аттестационной комиссии и рассмотрение жалоб на
действия представителей по делам интеллектуальной собственности
(патентных поверенных)



База данных заявок - база данных, ведение которого осуществляется в
электронной форме, содержит определенные центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, сведения
о заявке и текущее делопроизводство по ней, является открытой и доступной
для просмотра любой -якою лицом на официальном сайте НОИВ;

Бюллетень - официальный электронный бюллетень НОИВ;

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности;

коллективная торговая марка - обозначение, по которому товары и услуги
участников объединения лиц, под которым понимают любую совокупность лиц
независимо от ее организационно-правовой формы и состава и существование
которого противоречит законодательству государства, в котором оно создано,
отличаются от товаров и услуг других лиц;

международная регистрация - международная регистрация торговой марки,
осуществлена в соответствии с Мадридским соглашением о международной
регистрации знаков и / или Протокола к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков;

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883.

Статья 2. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности
1. К полномочиям центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, относятся:

обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере охраны прав на
знаки для товаров и услуг;

определение приоритетных направлений развития сферы охраны прав на знаки
для товаров и услуг;

взаимодействие и координация с центральными органами исполнительной
власти, другими органами государственной власти в процессе формирования и
реализации государственной политики в сфере интеллектуальной
собственности, а также с целью усиления защиты прав интеллектуальной
собственности;



разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере
правовой охраны интеллектуальной собственности;

осуществление международного сотрудничества в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и представления интересов Украины по
вопросам охраны прав на знаки для товаров и услуг в международных
организациях;

заключения в соответствии с законодательством международных договоров о
сотрудничестве в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности;

обеспечение выполнения международных программ и реализации проектов в
сфере правовой охраны интеллектуальной собственности в соответствии с
международными договорами;

обеспечение выполнения обязательств, вытекающих из членства Украины в
международных организациях в сфере правовой охраны интеллектуальной
собственности;

взаимодействие в установленном порядке с соответствующими органами
иностранных государств и международных организаций;

утверждение положений о представителях по делам интеллектуальной
собственности (патентных поверенных), об аттестационной комиссии НОИВ и
порядок аттестации представителей по делам интеллектуальной собственности
(патентных поверенных), об Апелляционной комиссии, о Государственном
реестре представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных)

осуществление координации деятельности НОИВ в сфере интеллектуальной
собственности;

осуществление контроля за соблюдением НОИВ законодательства в сфере
интеллектуальной собственности, использованием поступлений от взимания
сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной
собственности.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
выполняет другие полномочия в соответствии с законом.

Статья 2-1. Полномочия Национального органа интеллектуальной
собственности в сфере охраны прав на знаки для товаров и услуг
(торговые марки)



1. Функции НОИВ выполняет юридическое лицо публичного права
(государственная организация), созданная центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, и
определена Кабинетом Министров Украины.

2. В властных полномочий, делегированных НОИВ, относятся:

прием заявок, проведение их экспертизы, принятия решений по ним;

выдача свидетельств на товарные знаки, осуществления государственной
регистрации торговых марок;

опубликования официальных сведений о торговых марках и поданы заявки на
торговые марки в Бюллетене, ведения Реестра и Базы данных заявок, внесения в
Реестр сведений, предоставление выписок и выписок в электронной и (или)
бумажной форме;

осуществление международного сотрудничества в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и представления интересов Украины по
вопросам охраны прав на торговые марки во Всемирной организации
интеллектуальной собственности и других международных организациях в
соответствии с законодательством;

осуществление подготовки, аттестации и регистрации представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных)

ведения Государственного реестра представителей по делам интеллектуальной
собственности (патентных поверенных)

информирование и предоставление разъяснений по реализации
государственной политики в сфере охраны прав на торговые марки.

3. НОИВ также осуществляет:

функции "Национального ведомства", предусмотренные Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков;

информационную и издательскую деятельность в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности;

обобщение национальной и международной практики применения
законодательства в сфере охраны прав на торговые марки, разработка
предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере и



представления таких предложений в центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику
в сфере интеллектуальной собственности;

утверждении методических рекомендаций по проведению экспертизы заявок и
государственной регистрации торговых марок;

организацию и выполнение работ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров государственной системы правовой охраны
интеллектуальной собственности;

другие функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими
законами и нормативно-правовыми актами Украины, уставом.

НОИВ имеет право получать безвозмездно от министерств, других центральных
и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
необходимые для выполнения возложенных на него полномочий и функций
информацию, документы и материалы.

4. НОИВ действует в соответствии с настоящим Законом, другими законами
Украины, актами центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и устава, утвержденного центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

5. С целью обеспечения выполнения НОИВ делегированных властных
полномочий руководитель НОИВ уполномочен на подписание документов
правоустанавливающего характера.

6. Для подготовки рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции
НОИВ, орган проводит научные исследования, привлекает экспертов и
консультантов.

7. НОИВ возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождается
от должности центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Руководителем НОИВ может быть гражданин Украины, проживающий в Украине
последние пять лет, свободно владеющий государственным языком, обладает
одним из официальных языков Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), имеет высшее юридическое образование и / или
образование в сфере интеллектуальной собственности, стаж работы в сфере



интеллектуальной собственности не менее 10 лет и опыт работы на
руководящих должностях не менее пяти лет.

Руководителем НОИВ не может быть лицо, которое в соответствии с решением
суда лишен права осуществлять деятельность, связанную с выполнением
функций государства или занимать соответствующие должности, а также
подвергалось административному взысканию за коррупционное связано с
коррупцией правонарушении в течение трех лет со дня вступления
соответствующего решения суда в законную силу.

Руководитель НОИВ назначается на должность по результатам открытого
конкурса, который проводится центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности, в соответствии с установленным
порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов
хозяйствования государственного сектора экономики.

Руководитель НОИВ имеет одного первого заместителя и двух заместителей,
которые назначаются на должность центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности, по представлению
руководителя НОИВ.

8. Наблюдательный совет является надзорным органом НОИВ и формируется в
составе

двух представителей Верховной Рады Украины;

двух представителей центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности;

одного представителя центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной политики в сферах науки и
образования;

одного представителя общественных организаций представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных)

одного представителя Национальной академии наук Украины.

В состав наблюдательного совета могут входить два представителя
международных и / или региональных организаций в сфере интеллектуальной
собственности с правом совещательного голоса.



Персональный состав наблюдательного совета утверждается центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности на общественных
началах.

Председатель наблюдательного совета и его заместители избираются членами
наблюдательного совета из их числа. Председателем наблюдательного совета
не может быть представитель центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

К полномочиям наблюдательного совета относится осуществление надзора за
финансово-хозяйственной деятельностью НОИВ, выполнением сметы,
использованием средств, формируемых из поступлений от взимания сборов за
действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной
собственности.

Наблюдательный совет имеет право:

запрашивать у НОИВ любую информацию, кроме информации с ограниченным
доступом, и получать такую информацию;

заслушивать отчеты руководителя НОИВ о состоянии выполнения НОИВ его
полномочий, об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
выполнения сметы, использование средств, формируемых из поступлений от
взимания сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также план деятельности НОИВ;

подавать НОИВ рекомендации, обязательные для рассмотрения;

сообщать центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, о выявленных нарушениях.

Срок полномочий членов наблюдательного совета, кроме председателя,
составляет два года и может быть продлен не более чем на один срок. В случае
окончания срока полномочий члена наблюдательного совета соответствующий
орган или организация, его делегировали, в месячный срок делегирует в состав
наблюдательного совета нового представителя или принимает решение о
продлении срока полномочий члена наблюдательного совета.



Полномочия члена наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены по
представлению органа, его делегировал. Полномочия члена наблюдательного
совета также прекращаются по инициативе наблюдательного совета в случае:

подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

невозможности выполнения возложенных на него обязанностей, в том числе по
состоянию здоровья;

прекращения отношений с органом, его делегировал;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

смерти или на основании решения суда о признании его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

применения административного взыскания за коррупционное или связано с
коррупцией правонарушения.

Орган, который делегировал члена наблюдательного совета, полномочия
которого прекращены досрочно, обязан делегировать в состав наблюдательного
совета нового представителя в месячный срок со дня досрочного прекращения
полномочий предыдущего представителя.

Наблюдательный совет действует в соответствии с настоящим Законом и
положение о наблюдательном совете, утвержденного центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

Формой работы наблюдательного совета является заседание, по результатам
проведения которого составляется протокол, копия которого направляется в
НОИВ и в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности. Заседание наблюдательного совета считается
правомочным, если на нем присутствует простое большинство членов
наблюдательного совета.

Размещение и организационно-материальное обеспечение наблюдательного
совета осуществляется НОИВ.

9. НОИВ ежегодно публикует на своем официальном веб-сайте финансовую
отчетность, в том числе годовую финансовую отчетность, аудиторские
заключения по годовой финансовой отчетности, отчет о своей деятельности, в
том числе об исполнении сметы, и смету на следующий год.



Финансовая или консолидированная финансовая отчетность НОИВ подлежит
аудита, проводимого по решению центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

10. НОИВ не может иметь целью получения прибыли от своей деятельности.
Финансирование деятельности НОИВ осуществляется за счет поступлений от
взимания сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также других источников, не запрещенных
законодательством.

НОИВ осуществляет закупки товаров, работ и услуг в порядке и с
использованием процедур, установленных Законом Украины "О публичных
закупках".

11. На документах, принимает или утверждает соответствии с настоящим
Законом НОИВ, может быть использовано квалифицированный электронной
подписи. Представление документов в электронной форме в НОИВ и выдача им
документов в электронной форме осуществляются в соответствии с
законодательством в сфере электронных документов и электронного
документооборота, электронных доверительных услуг, настоящим Законом и
правилами, установленными центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
интеллектуальной собственности .

Статья 2-2. Гарантии независимости Апелляционной палаты и экспертов
Национального органа интеллектуальной собственности
1. Деятельность Апелляционной палаты основывается на принципах законности,
беспристрастности, независимости, прозрачности, достоверности,
коллегиальности, квалифицированного кадрового обеспечения.

2. Основными принципами рассмотрения Апелляционной палатой возражений,
заявлений является верховенство права, законность, равенство участников
рассмотрения перед законом и Апелляционной палатой.

3. Полномочия Апелляционной палаты, требования к его членам, порядок
рассмотрения Апелляционной палатой возражений против решений НОИВ о
приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности, порядок
организационного и технического обеспечения деятельности Апелляционной
палаты и решение других вопросов, относящихся к ее компетенции,
определяются Регламентом апелляционной палаты, утвержденным
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
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государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

4. Независимость эксперта НОИВ и правильность его заключения
обеспечиваются путем:

соблюдение установленного законодательством порядка назначения и
проведения экспертизы;

запрета вмешательства кого-либо в процесс проведения экспертизы;

создание условий, необходимых для деятельности эксперта НОИВ, его
материального, социального и иного обеспечения;

обеспечения возможности просмотра Апелляционной палатой выводов
экспертизы;

обеспечение возможности заявителя и третьих лиц принимать в
предусмотренных законом случаях участие в проведении экспертизы.

Статья 2-3. Аттестационная комиссия
1. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом НОИВ, что
образуется с целью определения уровня профессиональной подготовленности
лиц, выразивших намерение приобрести право на занятие деятельностью
представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного
поверенного).

2. В состав Аттестационной комиссии входят работники НОИВ, центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
и представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), которые имеют опыт практической работы в сфере правовой
охраны интеллектуальной собственности не менее 10 лет.

3. Полномочия Аттестационной комиссии, ее состав, порядок формирования,
требования к его членам, срок полномочий и правила и процедуры ее
деятельности определяются центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

4. Аттестационная комиссия действует на основании настоящего Закона и
положения, утвержденного центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.



Статья 2-4. Апелляционная комиссия

1. Апелляционная комиссия является коллегиальным органом НОИВ, что
образуется в целях рассмотрения жалоб кандидатов в представители по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных) решения
Аттестационной комиссии, жалоб на действия представителей по делам
интеллектуальной собственности (патентных поверенных), а также с целью
осуществления контроля за соблюдением патентными поверенными требований
законодательства.

2. В состав Апелляционной комиссии входят работники НОИВ, центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
выдающиеся ученые, работающие в сфере интеллектуальной собственности, и
представители по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), которые имеют опыт практической работы в сфере правовой
охраны интеллектуальной собственности не менее 10 лет.

3. Полномочия Апелляционной комиссии, ее состав, порядок формирования,
требования к его членам, срок полномочий и правила и процедуры ее
деятельности определяются центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

4. Апелляционная комиссия действует на основании настоящего Закона и
положения, утвержденного центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

Статья 3. Международные договоры
Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законодательством Украины о торговых марках, то
применяются правила международного договора.

Статья 4. Права и обязанности иностранных и других лиц
1. Иностранные лица и лица без гражданства имеют равные с лицами Украины
права и обязанности, предусмотренные настоящим Законом, в соответствии с
международными договорами Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.



2. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица и другие
лица, имеющие постоянное место жительства или постоянное местонахождение
за пределами Украины, в отношениях с НОИВ реализуют свои права через
представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных
поверенных), зарегистрированных в соответствии с положением, которое
утверждается центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Раздел II. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОРГОВЫХ МАРОК

Статья 5. Условия предоставления правовой охраны
1. Правовая охрана предоставляется торговой марке, не противоречит
публичному порядку, общепризнанным принципам морали, требованиям Закона
Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики" и на который не распространяются основания для отказа в
предоставлении правовой охраны, установленные настоящим Законом.

2. Объектом торговой марки может быть любое обозначение или любая
комбинация обозначений. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова,
в том числе собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы,
цвета, форма товаров или их упаковки, звуки, при условии что такие
обозначения пригодны для отличия товаров или услуг одних лиц от товаров или
услуг других лиц, пригодные для отображения их в Реестре таким образом, что
позволяет определить четкий и точный объем правовой охраны,
предоставляемой. Объектом торговой марки не могут быть имена или
псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической
партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах
власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных
советских республик (кроме случаев , связанных с развитием украинской науки и
культуры), работали в советских органах государственной безопасности,
названия СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик и
производные от них, названия, связанные с деятельностью коммунистической
партии, установлением советской власти на территории Украины или в
отдельных административно-территориальных единицах, преследованием
участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

3. Приобретение права на торговую марку удостоверяется свидетельством. Срок
действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки в НОИВ и
продолжается НОИВ по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на 10



лет, при условии уплаты сбора в порядке, установленном пунктом 2 статьи 18
настоящего Закона. Порядок продления срока действия свидетельства
устанавливается центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

Действие свидетельства прекращается досрочно в условиях, изложенных в
статье 18 настоящего Закона.

Приобретение права на торговую марку, имеет международную регистрацию
или признана хорошо известной в Украине, не требует удостоверения
свидетельством.

4. Объем правовой охраны, определяется изображением торговой марки и
перечнем товаров и услуг, внесенными в Реестр, и удостоверяется
свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в Реестр изображения
торговой марки и перечнем товаров и услуг.

5. Право на получение свидетельства в порядке, установленном настоящим
Законом, имеет любое лицо, объединение лиц или их правопреемники.

6. Право на получение свидетельства имеет заявитель, заявка которого имеет
более раннюю дату подачи в НОИВ или, если заявлен приоритет, более раннюю
дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается отозванной, не
отозвана или за ней НОИВ не принято решение об отказе в регистрации
торговой марки, возможности обжалования которого исчерпаны.

Статья 6. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны
1. Согласно настоящему Закону не могут получить правовую охрану
обозначения, которые изображают или имитируют:

государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы)

официальные полные или сокращенные названия государств или
международные буквенные коды стран;

эмблемы, сокращенные или полные наименования международных
межправительственных организаций;

официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;

награды и другие знаки отличия.
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Такие обозначения могут быть включены в торговой марки как элементы,
которые не охраняются, если на это имеется согласие соответствующего
компетентного органа или их владельцев. Компетентным органом по
предоставлению разрешения на использование в торговой марке официального
названия и международного буквенного кода государства Украина является
коллегиальный орган, образованный НОИВ.

2. В соответствии с этим Законом не могут получить правовую охрану также
обозначения:

обычно не имеют различительной способности и не приобрели такой в
результате их использования;

состоят лишь из обозначений, состоящих только из обозначений, являющихся
общеупотребительными в современном языке или в добросовестной и
устоявшейся торговой практике в отношении товаров и услуг;

состоят лишь из обозначений или данных, являющихся описательными при
использовании относительно указанных в заявке товаров и услуг или в связи с
ними, свидетельствуют о вид, качество, состав, количество, свойства,
предусмотрено назначение, ценность товаров и услуг, географическое
происхождение , место и время изготовления или сбыта товаров или оказания
услуг, либо на другие характеристики товаров или услуг;

могут ввести в заблуждение относительно товаров или услуг, в частности их
свойства, качества или географического происхождения;

могут ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товар или
предоставляет услугу;

состоят лишь из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и
терминами;

отображают лишь форму, которая обусловлена естественным состоянием товара
или необходимостью получения технического результата, или которая придает
товару существенную ценность;

воспроизводят название сорта растений, зарегистрированного или заявленного
на регистрацию в Украине или которому предоставлена правовая охрана в
соответствии с международным договором Украины до даты подачи заявки на
торговую марку, содержащий такое обозначение, и если заявленное
обозначение касается сорта растений того же или родственного вида;



содержат географические указания (в том числе для спиртов и алкогольных
напитков), зарегистрированные или заявленные на регистрацию в Украине или
каким предоставлена правовая охрана в соответствии с международным
договором Украины до даты подачи заявки на торговую марку, содержащий
такое указание, а если заявлен приоритет - до даты приоритета для таких же
или родственных им товаров, если при использовании заявленного обозначения
используется репутация географического указания и / или заявленное
обозначение вводит в заблуждение относительно особого качества,
характеристик и действительного происхождения товара.

Обозначения, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, седьмом и
восьмом настоящего пункта, могут быть внесены в торговой марки как
элементы, которые не охраняются, если они не занимают доминирующего
положения в изображении торговой марки.

Обозначения, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, седьмом и
восьмом настоящего пункта, могут получить правовую охрану, если они
получили различительной способности в результате их использования до даты
подачи заявки.

3. Не могут быть зарегистрированы как торговые марки обозначения, которые на
дату подачи заявки или если заявлен приоритет, то на дату приоритета
являются тождественными или сходными до степени смешения, в частности,
сравнивать с:

торговыми марками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в
Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и
услуг;

торговыми марками других лиц, если такие торговые марки охраняются без
регистрации на территории Украины на основании международных договоров
Украины, в частности торговыми марками, признанными хорошо известными в
соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции по таким же или
родственных с ними товаров и услуг;

торговыми марками других лиц, если такие торговые марки охраняются без
регистрации на территории Украины на основании международных договоров
Украины, в частности торговыми марками, признанными хорошо известными в
соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции по неродственных товаров и
услуг, если использование торговой марки другим лицом относительно таких
неродственных товаров и услуг будет свидетельствовать о связи между ними и
владельцем хорошо известной торговой марки и может нанести вред интересам
такого владельца;



коммерческими наименованиями, известными в Украине и принадлежат другим
лицам, получившим право на них до даты подачи в НОИВ заявки на таких же или
родственных с ними товаров и услуг;

{Абзац шестой пункта 3 статьи 6 исключен на основании Закона № 815-IX от
21.07.2020}

знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в
установленном порядке;

торговыми марками, используются другим лицом в иностранном государстве,
если заявка подана от своего имени агентом или представителем такого лица в
понимании статьи 6 septies Парижской конвенции без разрешения такого лица и
отсутствуют доказательства, обосновывающие такое представление, при
наличии возражения такого лица.

4. Не регистрируются как торговые марки обозначения, воспроизводящие:

промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим
лицам;

названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или
цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без
согласия владельцев авторского права или их правопреемников;

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле
известных в Украине лиц без их согласия.

5. Не могут получить правовую охрану и не могут быть зарегистрированы как
торговые марки обозначения, противоречащие требованиям части второй статьи
5 настоящего Закона и требованиям Закона Украины "Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

6. Обозначение, указанные в абзацах втором - пятом и седьмом пункта 3 и
абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут быть зарегистрированы как
торговые марки, если на это есть согласие собственника свидетельства ранее
зарегистрированной торговой марки или владельца другого ранее
приобретенного права но не существует возможность введения в заблуждение
потребителей.

Раздел III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Статья 7. Заявка
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1. Лицо, желающее получить свидетельство, подает в НОИВ заявку.

Заявка может подаваться в бумажной или электронной форме. Способ подачи
заявки выбирает заявитель.

По заявкам, поданным в электронной форме, осуществляется электронное
делопроизводство в соответствии с законодательством в сфере электронных
документов и электронного документооборота, настоящего Закона и правил,
установленных на их основе центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности. Заявки в электронной форме подаются
при идентификации заявителя (представителя по делам интеллектуальной
собственности или иной доверенного лица заявителя) с использованием
квалифицированного электронной подписи.

2. По поручению заявителя заявка может быть подана через представителя по
делам интеллектуальной собственности или другое доверенное лицо.

3. Заявка должна относиться к одной торговой марки.

4. Заявка составляется на украинском языке и должна содержать:

заявление о регистрации торговой марки;

изображение заявляемого обозначения;

перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать
торговую марку, сгруппированных по МКТУ.

5. В заявлении о регистрации торговой марки необходимо указать заявителя
(заявителей) и его адрес.

В заявлении о регистрации коллективной торговой марки делается
соответствующая отметка и приводится перечень лиц, имеющих право
использовать такую торговую марку. К заявлению о регистрации коллективной
торговой марки также прилагается документ, определяющий условия ее
использования.

6. Если заявитель просит охрану цвета или сочетания цветов как
различительной признаки своей торговой марки, то он обязан:

заявить об этом и указать в заявлении цвет или сочетание цветов, охрану
которых он просит;



подать в заявке цветные изображения указанной торговой марки. Количество
экземпляров таких изображений устанавливается центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

предоставить примеры использования торговой марки, если заявляемого
обозначения, является цветом как таковым.

7. Составление и представление заявки осуществляются в соответствии с
правилами, установленными центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности.

8. За подачу заявки уплачивается сбор, размер которого устанавливается с
учетом количества заявителей и классов МКТУ, которыми охватываются
указанные в заявке товары и услуги, и особенностей заявленного обозначения.
Указанный сбор уплачивается в день истечения двух месяцев с даты подачи
заявки. Этот срок продлевается, но не более чем на шесть месяцев, если до его
истечения будет подано соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его
подачу.

Статья 8. Дата подачи заявки
1. Датой подачи заявки является дата получения НОИВ материалов, содержащих
по крайней мере:

ходатайство в произвольной форме о регистрации торговой марки, изложенное
на украинском языке;

сведения о заявителе и его адрес, изложенные на украинском языке;

достаточно четкое изображение заявляемого обозначения;

перечень товаров и услуг, для которых заявляется торговая марка, изложенный
на украинском языке.

2. Дата подачи заявки устанавливается согласно пунктам 10 и 11 статьи 10
настоящего Закона.

{Пункт 3 статьи 8 исключен на основании Закона № 815-IX от 21.07.2020}

Статья 9. Приоритет
1. Заявитель имеет право на приоритет предварительной заявки на такую же
торговую марку в отношении таких же товаров и услуг или таких, которые
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охватываются перечнем товаров и услуг, указанных в предварительной заявке, в
течение шести месяцев с даты подачи предварительной заявки в НОИВ или в
соответствующий орган государства - участницы Парижской конвенции или
соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, если на
предыдущую заявку не заявлен приоритет.

2. Приоритет товарного знака, использованной в экспонате, показанном на
официальных или официально признанных международных выставках,
проводимых на территории государства - участника Парижской конвенции или
соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, может быть
установлен по дате начала первого открытого показа на выставке экспоната, в
котором использовано или представлено заявленную торговую марку, если
заявка поступила в НОИВ течение шести месяцев с указанной даты.

3. Заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета в течение трех
месяцев с даты подачи заявки в НОИВ подает заявление о приоритете со
ссылкой на дату подачи и номер предыдущей заявки и ее копию с переводом на
украинский язык или документ, подтверждающий показ указанной торговой
марки на выставке, если такую заявка была подана ли такой показ был проведен
в государстве - участнике Парижской конвенции или соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации. В пределах этого срока указанные материалы
могут быть изменены. Если эти материалы представлены несвоевременно, то
право на приоритет заявки считается потерянным, о чем заявителю
направляется уведомление.

Статья 10. Экспертиза заявки
1. Экспертиза заявки состоит из формальной экспертизы и квалификационной
экспертизы (экспертизы по существу) и проводится НОИВ соответствии с
настоящим Законом и правилами, установленными на его основе центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

2. НОИВ осуществляет информационную деятельность, необходимую для
проведения экспертизы заявок, и является центром международного обмена
изданиями в соответствии с Конвенцией о международном обмене изданиями,
принятой 3 декабря 1958 Генеральной конференцией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

3. Конечные результаты экспертизы заявки, которая не считается отозванной
или не отозвана, или торговой марки по международной регистрации
отражаются в обоснованному выводу экспертизы, вступает в силу со дня
утверждения его НОИВ.



На основании такого заключения по заявке НОИВ принимает решение о
регистрации торговой марки для всех указанных в заявке товаров и услуг или об
отказе в регистрации торговой марки для всех указанных в заявке товаров и
услуг, или о регистрации торговой марки по части указанных в заявке товаров и
услуг и отказ в регистрации торговой марки для остальной части указанных в
заявке товаров и услуг. Решение НОИВ по заявке направляется заявителю.

После утверждения заключения экспертизы по торговой марки по
международной регистрации НОИВ принимает решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении правовой охраны торговой марке по международной
регистрации в Украине для всех указанных товаров и услуг, или о
предоставлении правовой охраны торговой марке по международной
регистрации в Украине по части указанных товаров и услуг.

Заявление о предоставлении правовой охраны торговой марке по
международной регистрации в Украине направляется в Международное бюро
ВОИС.

Если после утверждения заключения экспертизы по торговой марки по
международной регистрации НОИВ принято решение об отказе в
предоставлении правовой охраны торговой марке по международной
регистрации в Украине для всех указанных товаров и услуг или о
предоставлении правовой охраны торговой марке по части указанных товаров и
услуг, в Международное бюро ВОИС направляется соответствующее заявление.

Заявитель имеет право в течение одного месяца с даты получения им решения
НОИВ затребовать копии материалов, противопоставленных соответствующей
заявке. Для владельца международной регистрации такой срок составляет два
месяца с даты направления НОИВ в Международное бюро ВОИС заявления об
отказе в предоставлении правовой охраны торговой марке по международной
регистрации в Украине для всех указанных товаров и услуг или о
предоставлении правовой охраны торговой марке по части указанных товаров и
услуг .

Указанные копии направляются в соответствии заявителю или владельцу
международной регистрации в течение одного месяца.

4. Заявитель вправе по собственной инициативе или по приглашению НОИВ
лично или через своего представителя участвовать в установленном
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, порядка в рассмотрении вопросов, возникших
при проведении экспертизы.



5. Заявитель имеет право вносить в заявку исправления ошибок и изменения
своего имени (наименования) и своего адреса, адреса для переписки, имени и
адреса своего представителя, а также изменения относительно сокращения
перечня товаров и услуг.

Заявитель может вносить в заявку изменения, связанные с изменением
заявителя, при условии согласия указанных в заявке других заявителей. Такие
изменения может с согласия всех заявителей вносить также лицо, желающее
стать заявителем.

Эти исправления и изменения учитываются, если они получены НОИВ не позднее
получения им документа об уплате государственной пошлины за выдачу
свидетельства.

За подачу заявления об исправлении ошибки или о внесении любой из указанных
изменений уплачивается сбор, при условии, что ошибка не является очевидной
или технической, а изменение возникла через зависимые от подателя заявления
обстоятельства.

6. НОИВ может требовать от заявителя предоставления дополнительных
материалов, если без них проведение экспертизы невозможно, или в случае
возникновения обоснованных сомнений в достоверности любых сведений или
элементов, содержащихся в материалах заявки.

Заявитель имеет право в течение месяца с даты получения им сообщения или
заключения экспертизы с требованием о предоставлении дополнительных
материалов затребовать от НОИВ копии материалов, противопоставленных
заявке.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение
двух месяцев с даты получения им сообщения или заключения экспертизы или
копий материалов, противопоставленных заявке. Если заявитель не подает
дополнительные материалы в установленный срок, заявка считается отозванной,
о чем заявителю направляется уведомление.

Срок подачи дополнительных материалов продлевается, но не более чем на
шесть месяцев, если до его истечения будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за его подачу.

Если, несмотря на принятие заявителем надлежащих мер, срок представления
дополнительных материалов пропущено, но в течение шести месяцев от
истечения этого срока подано соответствующее ходатайство вместе с
дополнительными материалами и уплачен сбор за его подачу, права заявителя
по заявке восстанавливаются.



7. Если заявителем представлены дополнительные материалы, то в процессе
экспертизы выясняется, не выходят ли они за рамки раскрытой в поданной
заявке сути обозначения и перечня указанных в заявке товаров и услуг.

Дополнительные материалы выходят за рамки раскрытой в поданной заявке
сути обозначения, если они содержат признаки, которые следует включить в
заявляемого обозначения как торговая марка.

Дополнительные материалы в части, которая выходит за рамки раскрытой в
поданной заявке сути обозначения или дополняет перечень указанных в заявке
товаров и услуг, не принимаются во внимание при экспертизе заявки и могут
быть, после получения уведомления НОИВ, оформлены заявителем в качестве
самостоятельной заявки.

8. Любое лицо в течение трех месяцев с даты публикации в Бюллетене в
соответствии с пунктом 10 настоящей статьи сведений о заявке или
международной регистрации торговой марки или территориальное
распространение международной регистрации на Украину, совершенное после
международной регистрации, может подать в НОИВ мотивированное
возражение против заявки или действия международной регистрации в Украине
относительно несоответствия приведенного в них обозначения условиям
предоставления правовой охраны, установленным настоящим Законом.

За подачу возражения уплачивается сбор.

Требования к отрицанию определяются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности. Возражения подается
вместе с его копией.

НОИВ направляет копию возражения заявителю.

Заявитель вправе сообщить НОИВ о своем отношении к отрицанию течение двух
месяцев с даты его получения. Он может опровергнуть возражение и оставить
заявку без изменений, внести в заявку изменения или отозвать ее. Для
владельца международной регистрации указанный срок составляет три месяца
с даты отправления НОИВ в Международное бюро ВОИС сообщение о
предварительный отказ в предоставлении правовой охраны вместе с копией
возражения.

{Абзац шестой пункта 8 статьи 10 исключен на основании Закона № 815-IX от
21.07.2020}

9. При проведении формальной экспертизы:



устанавливается дата подачи заявки на основании статьи 8 настоящего Закона;

заявка проверяется на соответствие формальным требованиям статьи 7
настоящего Закона и правилам, установленным на его основе центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности;

уплаченный сбор за подачу заявки проверяется на соответствие установленным
требованиям.

10. В случае соответствия материалов заявки требованиям статьи 8 настоящего
Закона и уплаченного сбора за подачу заявки установленным требованиям
заявителю направляется уведомление об установленной дате подачи заявки и
осуществляется публикация в Бюллетене определенных центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности , сведений
о заявке в течение пяти рабочих дней с даты направления такого уведомления.
Состав сведений, подлежащих публикации, должен включать следующую
информацию (при наличии): номер заявки, дату подачи заявки, дату
выставочного приоритета, номер предварительной заявки в соответствии с
Парижской конвенцией, дату подачи предварительной заявки в соответствии с
Парижской конвенцией, двухбуквенный код государства - участника Парижской
конвенции, индекс (индексы) МКТУ для регистрации знаков и перечень товаров и
услуг, индекс (индексы) Международной классификации изобразительных
элементов знака, изображение знака, заявленные цвета (указание цвета или
сочетания цветов, охраняемых), заявителя (имя или полное наименование и
адрес заявителя (заявителей), представителя (имя, полное наименование и
регистрационный номер представителя по делам интеллектуальной
собственности (патентного поверенного) или другой доверенного лица),
адресата (адрес для переписки).

Одновременно с осуществлением публикации в Бюллетене к базе данных заявок
вносятся сведения о заявке. Порядок ведения Базы данных заявок и состав
сведений, содержащихся в ней, определяются центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. Сведения,
содержащиеся в Базе данных заявок, должны включать следующую
информацию (при наличии): номер заявки, дату подачи заявки, дату
выставочного приоритета, номер предварительной заявки в соответствии с
Парижской конвенцией, дату подачи предварительной заявки в соответствии с
Парижской конвенцией, двухбуквенный код страны - участницы Парижской
конвенции, индекс (индексы) МКТУ для регистрации знаков и перечень товаров и
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услуг, индекс (индексы) Международной классификации изобразительных
элементов знака, изображение знака, заявленные цвета (указание цвета или
сочетания цветов, охраняемых), заявителя (имя или полное наименование и
адрес заявителя (заявителей), представителя (имя, полное наименование и
регистрационный номер представителя по делам интеллектуальной
собственности (патентного поверенного) или другой доверенного лица),
адресата (адрес для переписки).

После публикации сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с
материалами заявки в порядке, установленном центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. За
ознакомление с материалами заявки уплачивается сбор.

Публикацию сведений о международной регистрации торговой марки или о
территориальном расширении международной регистрации на Украине после
международной регистрации осуществляется в Бюллетене после получения
НОИВ сообщение Международного бюро ВОИС о международной регистрации
торговой марки или о территориальном расширении международной
регистрации на Украине после международной регистрации.

11. В случае несоответствия материалов заявки требованиям статьи 8
настоящего Закона заявителю незамедлительно направляется об этом
уведомление. Если несоответствие будет устранено в течение двух месяцев с
даты получения заявителем уведомления, то датой подачи заявки считается
дата получения НОИВ исправленных материалов. В противном случае заявка
считается поданной, о чем заявителю направляется уведомление.

12. При соответствии заявки требованиям статьи 7 настоящего Закона и
уплаченного сбора за подачу заявки установленным требованиям заявителю
направляется об этом уведомление.

13. В случае нарушения требований пункта 8 статьи 7 настоящего Закона заявка
считается отозванной, о чем заявителю направляется уведомление.

14. В случае несоответствия заявки формальным требованиям статьи 7
настоящего Закона и правилам, установленным на его основе центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
или уплаченного сбора за подачу заявки установленным требованиям заявителю
направляется уведомление с предложениями по устранение недостатков.
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Если недостатки касаются группировки товаров и услуг, то в сообщении
приводится перечень товаров и услуг, сгруппированных НОИВ, и, при
необходимости, указывается сумма сбора за подачу заявки, которую предстоит
доплатить. В случае, когда товар или услуга изложены в заявке как срок, не
дает возможности отнести его к определенному классу МКТУ, заявителю
предлагается заменить этот термин или исключить его. Если заявитель не
выполнит это требование, то указанный срок не включается в перечень товаров
и услуг, сгруппированных НОИВ.

Устранение указанных в сообщении недостатков проводится в срок и в порядке,
установленном пунктом 6 настоящей статьи для дополнительных материалов.

15. Во время квалификационной экспертизы осуществляются проверка
соответствия заявленного обозначения условиям предоставления правовой
охраны, определенным этим Законом, и рассмотрение возражений,
представленных в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.

Во время проверки соответствия заявленного обозначения условиям
предоставления правовой охраны, определенным этим Законом, используются
информационная база НОИВ, в том числе материалы заявок, справочно-
поисковый аппарат и соответствующие официальные издания.

Поданное возражение рассматривается в пределах мотивов, изложенных в нем,
и с учетом ответа заявителя в случае ее предоставления в установленный срок.

Результаты рассмотрения возражения указываются в заключении экспертизы по
заявке. Копия решения НОИВ, принятого на основании такого заключения
экспертизы, направляется подателю возражения.

Если по результатам такого рассмотрения НОИВ принимает решение о
регистрации торговой марки для всех указанных в заявке товаров и услуг или
относительно части указанных в заявке товаров и услуг и отказ в регистрации
торговой марки для остальной части указанных в заявке товаров и услуг,
рассмотрение заявки приостанавливается до окончания срока, установленного
абзацем вторым пункта 1 статьи 15 настоящего Закона, для обжалования такого
решения лицом, подавшим возражение в соответствии с пунктом 8 статьи 10
настоящего Закона.

16. Если по результатам квалификационной экспертизы и рассмотрения
возражения, в случае наличия такого основания считать, что заявленное
обозначение не соответствует условиям предоставления правовой охраны
полностью или частично, то НОИВ направляет заявителю об этом обоснованное
предварительное заключение с изложением исчерпывающего перечня
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оснований несоответствия заявленного обозначения условиям предоставления
правовой охраны полностью или частично, такой предварительный вывод может
направляться только один раз с предложением предоставить мотивированный
ответ в пользу регистрации торговой марки.

Ответ заявителя предоставляется в срок и в порядке, установленном пунктом 6
настоящей статьи для дополнительных материалов, и принимается во внимание
при подготовке заключения экспертизы по заявке.

Если по результатам квалификационной экспертизы есть основания полагать,
что торговая марка по международной регистрации не соответствует условиям
предоставления правовой охраны полностью или частично, НОИВ направляет в
Международное бюро ВОИС сообщение о предварительный отказ в
предоставлении правовой охраны. В таком случае ответ владельца
международной регистрации предоставляется в порядке, установленном
пунктом 6 настоящей статьи, в течение трех месяцев с даты отправления НОИВ
уведомления.

Статья 11. Отзыв заявки
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты уплаты
государственной пошлины за выдачу свидетельства.

Статья 11-1. Разделение заявки
1. До принятия НОИВ решения по заявке заявитель вправе разделить заявку на
две и более заявок (выделенные заявки) путем распределения между ними
перечисленных в этой заявке товаров и услуг таким образом, чтобы каждая из
выделенных заявок не содержала товары и услуги, родственные с товарами и
услугами, перечисленными в других заявках.

2. Разделение заявки осуществляется путем представления заявителем
заявления о внесении в заявку соответствующих изменений и выделенной
заявки (заявок), при условии уплаты сборов за подачу указанных заявления и
заявки.

3. Дата подачи выделенной заявки является такой же, как дата подачи
разделенной заявки. Дата приоритета выделенной заявки устанавливается, если
на это есть основание, такой же, как дата приоритета разделенной заявки.

Статья 12. Публикация о выдаче свидетельства
На основании решения о регистрации торговой марки и при наличии документа
об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства и сбора за



публикацию о выдаче свидетельства осуществляется публикация в Бюллетене
сведений о выдаче свидетельства, определенных в установленном порядке.
Указанные пошлина и сбор уплачиваются после поступления к заявителю
решения о регистрации торговой марки.

Если в течение трех месяцев с даты поступления к заявителю решения о
регистрации торговой марки документ об уплате государственной пошлины за
выдачу свидетельства и сбор за публикацию о выдаче свидетельства в размере
и порядке, определенных законодательством, в НОИВ не поступили, публикация
не производится, а заявка считается отозванной .

Срок поступления документа об уплате государственной пошлины за выдачу
свидетельства и уплаты сбора за публикацию о выдаче свидетельства
продлевается, но не более чем на шесть месяцев, если до истечения указанного
срока будет подано соответствующее ходатайство и уплачен сбор за его подачу.
Если срок поступления документа об уплате государственной пошлины за
выдачу свидетельства и уплаты сбора за публикацию о выдаче свидетельства
пропущенный по уважительным причинам, права заявителя по заявке
восстанавливаются в случае представления в течение шести месяцев от
истечения указанного срока соответствующего ходатайства вместе с
документом об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства и
уплаты сбора за публикацию о выдаче свидетельства и сбора за подачу
ходатайства.

Одновременно с передачей в Международное бюро ВОИС заявления о
предоставлении правовой охраны торговой марке по международной
регистрации в Украине осуществляется публикация соответствующих сведений
в Бюллетене.

Статья 13. Регистрация торговой марки
1. Одновременно с публикацией сведений о выдаче свидетельства НОИВ
осуществляет государственную регистрацию торговой марки, для чего вносит в
Реестр соответствующие сведения. Порядок ведения Реестра и состав сведений,
содержащихся в Реестре, определяются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности.

2. После внесения в Реестр сведений любое лицо вправе ознакомиться с ними в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности, и получить по своему ходатайство выписку из
Реестра относительно сведений о свидетельство, при условии уплаты сбора за



подачу этого ходатайства.

3. Ошибки во внесенных в Реестр сведениях исправляются по инициативе
владельца свидетельства или НОИВ.

В Реестр по инициативе владельца свидетельства могут быть внесены
изменения в соответствии с установленным перечнем возможных изменений.

За подачу заявления об исправлении ошибки или о внесении любой из
изменений уплачивается сбор, при условии что ошибка не является очевидной
или технической, а изменение возникла через зависимые от заявителя
обстоятельства.

Статья 14. Выдача свидетельства
1. Выдача свидетельства осуществляется НОИВ в месячный срок после
государственной регистрации торговой марки. Свидетельство выдается лицу,
имеющему право на его получение. Если право на получение свидетельства
имеют несколько лиц, им выдается одно свидетельство.

2. Форма свидетельства и содержание указанных в нем сведений определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности.

3. В выданное свидетельство по требованию его владельца НОИВ вносит
исправления очевидных ошибок с последующим сообщением об этом в
Бюллетене.

4. В случае потери или порчи свидетельства его владельцу выдается дубликат
свидетельства в порядке, установленном центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере интеллектуальной собственности. За выдачу дубликата
свидетельства уплачивается сбор.

Статья 15. Обжалование решения НОИВ
1. Заявитель может обжаловать решение НОИВ по заявке в судебном порядке
или в Апелляционную палату в течение двух месяцев с даты получения решения
НОИВ или копий материалов, востребованных в соответствии с пунктом 3 статьи
10 настоящего Закона. Для владельца международной регистрации указанный
срок составляет три месяца с даты отправки НОИВ в Международное бюро ВОИС
заявления об отказе в предоставлении правовой охраны торговой марке по
международной регистрации в Украине для всех указанных товаров и услуг или
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о предоставлении правовой охраны торговой марке по части указанных товаров
и услуг .

Лицо, подавшее возражение в соответствии с пунктом 8 статьи 10 настоящего
Закона, может обжаловать решение НОИВ в Апелляционную палату в течение
двух месяцев с даты получения копии решения, направленного такому лицу в
соответствии с абзацем четвертым пункта 15 статьи 10 настоящего Закона.

{Пункт 2 статьи 15 исключен на основании Закона № 815-IX от 21.07.2020}

3. Заявитель теряет право обжаловать решение НОИВ в Апелляционную палату в
случае уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства.

4. Обжалование решения НОИВ в Апелляционную палату осуществляется путем
подачи возражения против решения в порядке, установленном настоящим
Законом и на его основе регламентом Апелляционной палаты, утвержденным
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности. За подачу возражения уплачивается сбор.
Если сбор не уплачен в срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи,
возражение считается неподанным, о чем лицу, подавшему возражение,
направляется уведомление.

5. В случае получения Апелляционной палатой возражения и уплаты сбора за
подачу возражения делопроизводство по заявке приостанавливается до
утверждения решения Апелляционной палаты.

В случае подачи возражения против решения НОИВ по заявке в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи заявителю по такой заявке
безотлагательно направляются сообщения и копия такого возражения.
Заявитель вправе подать в Апелляционную палату обоснованный ответ на
возражения в порядке и срок, установленные регламентом Апелляционной
палаты.

6. Возражение против решения НОИВ по заявке рассматривается согласно
регламенту Апелляционной палаты, в течение двух месяцев с даты получения
возражения и документа об уплате сбора за подачу возражения, в пределах
мотивов, изложенных в отрицании и во время его рассмотрения, а также с
учетом ответа заявителя в случае его поступления. Срок рассмотрения
возражения продолжается по инициативе заявителя или лица, подавшего
возражение соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, но не
более чем на два месяца, если до его истечения будет подано соответствующее
ходатайство и уплачен сбор за его подачу.
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7. По результатам рассмотрения возражения Апелляционная палата принимает
мотивированное решение, которое утверждается приказом НОИВ и направляется
заявителю, и в случае если возражения подано лицом в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 настоящей статьи, лицу, подавшему возражение.

В случае удовлетворения возражения полностью или частично сбор за подачу
возражения подлежит возврату в размере 50 процентов от установленного
сбора за подачу возражения.

В случае подачи возражения лицом, не является заявителем по заявке,
Апелляционная палата направляет заявителю второй экземпляр такого решения
по результатам рассмотрения возражения.

{Пункт 8 статьи 15 исключен на основании Законов № 703-IX от 16.06.2020, №
815-IX от 21.07.2020}

9. Заявитель или лицо, подавшее возражение соответствии с абзацем вторым
пункта 1 настоящей статьи, может обжаловать утвержденное НОИВ решение
Апелляционной палаты в судебном порядке в течение двух месяцев с даты
получения решения.

10. Решение Апелляционной палаты вступают в силу с даты утверждения
приказом НОИВ и подлежат обнародованию в полном объеме на официальном
сайте НОИВ.

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Статья 16. Права, вытекающие из свидетельства
1. Права, вытекающие из свидетельства, действуют с даты подачи заявки.

2. Свидетельство предоставляет его владельцу право использовать торговую
марку и другие права, определенные настоящим Законом.

3. Взаимоотношения при использовании торговой марки, свидетельство на
которую принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между
ними. В случае отсутствия такого соглашения каждый владелец свидетельства
может использовать торговую марку по своему усмотрению, но ни один из них
не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование
торговой марки и передача права на торговую марку другому лицу без согласия
остальных владельцев свидетельства.

4. Использованием товарного знака признается:



нанесение ее на любой товар, для которого торговую марку зарегистрирован,
упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним,
этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет,
хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью
предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт
(ввоз) и экспорт (вывоз);

применение ее во время предложения и предоставления любой услуги, для
которой торговую марку зарегистрировано;

применение ее в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет.

Торговая марка признается использованной, если ее применен в форме
зарегистрированной торговой марки, а также в форме, отличающейся от
зарегистрированной торговой марки лишь отдельными элементами, если это не
меняет в целом отличительность торговой марки.

5. Свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право
запрещать другим лицам использовать без его согласия, если иное не
предусмотрено настоящим Законом:

обозначение, тождественное с зарегистрированной торговой маркой,
относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг;

обозначение, тождественное с зарегистрированной торговой маркой, в
отношении товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если
в результате такого использования это обозначение и торговую марку можно
спутать, в частности, если может возникнуть ассоциация такого обозначения с
торговой маркой;

обозначения, похоже с зарегистрированной торговой маркой, относительно
приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого
использования эти обозначения можно спутать, в частности, если может
возникнуть ассоциация такого обозначения с торговой маркой;

обозначения, похоже с зарегистрированной торговой маркой, в отношении
товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если в
результате такого использования эти обозначения можно спутать, в частности,
если может возникнуть ассоциация такого обозначения с торговой маркой.

6. Исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам
использовать без его согласия зарегистрированную торговую марку не
распространяется на:



осуществление любого права, возникшего до даты подачи заявки или, если был
заявлен приоритет, до даты приоритета заявки;

использование торговой марки для товара, введенного под этой торговой
маркой в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия, при
условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать
такое использование в связи с последующей продажей товара, в частности в
случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в
гражданский оборот;

{Абзац четвертый пункта 6 статьи 16 исключен на основании Закона № 254-VI от
10.04.2008}

использование при торговле обозначений, касающихся вида, качества,
количества, назначения, ценности, географического происхождения, времени
производства товаров или оказания услуг или других характеристик товаров или
услуг, при условии отсутствия признаков нарушения прав владельца
свидетельства на торговую марку

использование при торговле торговой марки, если она необходима для указания
на назначение товара или услуги, в частности в качестве дополнительного
оборудования или запасных частей, если только такое использование
осуществляется в соответствии с честной предпринимательской практики;

применение торговой марки в сравнительной рекламе исключительно для
выделения товаров и услуг с целью объективного подчеркивания их отличий,
если только такое применение осуществляется в соответствии с честной
предпринимательской практики с положениями законодательства о защите от
недобросовестной конкуренции;

некоммерческое использование торговой марки;

все формы сообщения новостей и комментариев новостей;

добросовестное применение ими своих имен или адресов;

использование торговой марки в сравнительной рекламе, осуществляется в
соответствии с законодательством о рекламе, о защите от недобросовестной
конкуренции и не относится к нечестной предпринимательской практики.

Исключительное право владельца свидетельства на торговую марку, содержит
географическое указание, запрещать другим лицам использовать без его
согласия зарегистрированную торговую марку не распространяется на
добросовестное использование другими лицами соответствующей



географического названия.

7. Владелец свидетельства может передавать любому лицу исключительные
имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку
полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг
на основании договора.

8. Владелец свидетельства имеет право дать любому лицу разрешение (выдать
лицензию) на использование торговой марки на основании лицензионного
договора.

Лицензионный договор должен содержать, в частности, информацию о способах
использования торговой марки, территорию и срок, на которые разрешено ее
использование, и условие, что качество товаров и услуг, произведенных или
предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и
услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за
выполнением этого условия.

9. Договор о передаче права собственности на торговую марку и лицензионный
договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме
и подписаны сторонами.

Сторона договора имеет право на информирование неопределенного круга лиц о
передаче права собственности на торговую марку или выдачу лицензии на
использование торговой марки. Такое информирование осуществляется путем
публикации в Бюллетене сведений в объеме и порядке, установленных НОИВ, с
одновременным внесением их в Реестр.

За публикацию сведений о передаче права собственности на торговую марку
полностью и выдачу лицензии на использование торговой марки, а также
предложенных стороной договора изменений в сведения о выдаче лицензии
уплачиваются сборы.

В случае опубликования сведений о передаче права собственности на торговую
марку относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг НОИВ
выдает новое свидетельство на имя лица, которому передано это право, при
наличии документа об уплате государственной пошлины за выдачу
свидетельства.

10. Владелец свидетельства имеет право проставлять рядом с торговой маркой
предупредительную маркировку в виде латинской буквы "R", обведенной
кругом, который указывает на то, что эту торговую марку зарегистрировано в
Украине.



11. Владелец свидетельства, осуществляющий посредническую деятельность,
имеет право на основании договора с производителем товаров или лицом,
оказывающим услуги, использовать свою торговую марку рядом с торговой
маркой указанных лиц, а также вместо их торговой марки.

Статья 17. Обязанности, вытекающие из свидетельства
Владелец свидетельства должен добросовестно пользоваться правами,
вытекающими из свидетельства.

Раздел V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПРИЗНАНИЕ ЕГО
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Статья 18. Прекращение действия свидетельства
1. Владелец свидетельства в любое время может отказаться от него полностью
или частично на основании заявления, поданного в НОИВ. Указанная отказ
вступает в силу с даты публикации сведений об этом в Бюллетене.

2. Действие свидетельства прекращается в случае неуплаты сбора за продление
срока его действия. Ходатайство о продлении действия свидетельства и сбор за
каждое продление срока действия свидетельства должны поступить в НОИВ до
конца текущего периода срока действия свидетельства при условии уплаты
сбора в течение шести последних месяцев его.

Сбор за продление действия свидетельства может быть уплачен, а ходатайство
о продлении действия свидетельства - поступить в НОИВ течение шести месяцев
после установленного срока. В этом случае размер указанного сбора
увеличивается на 50 процентов.

Действие свидетельства прекращается с первого дня периода срока действия
свидетельства, за который сбор не уплачен.

3. Действие свидетельства прекращается по решению суда:

в связи с преобразованием торговой марки в общеупотребительное обозначение
определенного вида товаров или услуг с даты публикации сведений о выдаче
свидетельства;

если в результате использования торговой марки владельцем свидетельства или
с его разрешения другим лицом она может ввести общественность в
заблуждение, в частности относительно происхождения, качества или
географического происхождения товаров и услуг, для которых она была
зарегистрирована.



Если основания для прекращения действия свидетельства распространяются на
некоторые товары или услуги, действие свидетельства прекращается только в
отношении таких товаров или услуг.

4. Если торговая марка не используется в Украине полностью или относительно
части указанных в свидетельстве товаров и услуг непрерывно в течение пяти
лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или если
использование торговой марки приостановлено с другой даты после этой
публикации на непрерывный срок в п ' Пять лет, любое лицо вправе обратиться в
суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью
или частично.

Для целей применения настоящего пункта датой, с которой должно начинаться
использование торговой марки по международной регистрации, является дата
публикации в Бюллетене НОИВ сведений о предоставлении правовой охраны
торговой марке по международной регистрации в Украине.

В таком случае действие свидетельства или действие международной
регистрации в Украине может быть прекращено полностью или частично лишь
при условии, что владелец свидетельства или международной регистрации не
укажет уважительные причины такого неиспользования. Такими уважительными
причинами обстоятельства, препятствующие использованию торговой марки
независимо от воли владельца свидетельства или международной регистрации,
в частности ограничения импорта или другие требования к товарам и услугам,
установленные законодательством.

Для целей настоящего пункта использованием торговой марки владельцем
свидетельства считается также использование ее с разрешения владельца
свидетельства другим лицом.

Использование торговой марки лицом, имеющим право использовать
коллективную марку, считается использование владельцем свидетельства.

Действие свидетельства может быть прекращено, если в срок от истечения
срока неиспользования товарного знака до подачи иска о досрочном
прекращении действия свидетельства началось или возобновилось ее
использования, кроме случая, когда подготовка к началу использования или
восстановления использование торговой марки начались в течение трех месяцев
до представления такого иска и после того, как владелец свидетельства узнал о
возможности его представления.

Статья 19. Признание свидетельства недействительным



1. Свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным
полностью или частично в случае:

а) несоответствия зарегистрированной торговой марки условиям
предоставления правовой охраны;

б) наличия в свидетельстве элементов изображения торговой марки и перечень
товаров и услуг, которых не было в поданной заявке;

в) выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других
лиц.

2. При признании свидетельства или его части недействительными НОИВ
сообщает об этом в своем Бюллетене.

3. Свидетельство или его часть, признанные недействительными, считаются не
вступившими в силу с даты, следующей за датой подачи заявки.

4. Лицо, являющееся владельцем торговой марки в иностранном государстве,
право на которую приобретен в Украине ее агентом или представителем без ее
разрешения, может требовать признания свидетельства на такую торговую
марку недействительным или передачи ей прав на такую торговую марку, если
агент или представители не обоснует свои действия соответствующими
доказательствами.

5. Если свидетельство признано недействительным и судом установлено, что
заявка была подана с нарушением прав других лиц, суд может постановить
решение о возмещении владельцем свидетельства убытков лицу, которому был
нанесен ущерб действиями вследствие регистрации торговой марки с
нарушением его прав.

Раздел VI. ЗАЩИТА ПРАВ

Статья 20. Нарушение прав владельца свидетельства
1. Любое посягательство на права владельца свидетельства, предусмотренные
статьей 16 настоящего Закона, в том числе совершение без согласия владельца
свидетельства действий, требующих его согласия, и приготовления к
совершению таких действий, считается нарушением прав владельца
свидетельства, что влечет за собой ответственность согласно действующему
законодательству Украины.

Нарушением прав владельца свидетельства считается также использование без
его согласия в доменных именах торговых марок и обозначений, указанных в
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пункте 5 статьи 16 настоящего Закона.

2. По требованию владельца свидетельства такое нарушение должно быть
прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства
причиненные убытки.

Владелец свидетельства может также требовать устранения с товара, его
упаковки незаконно использованной торговой марки или обозначения, сходного
с ним до степени смешения, или уничтожение изготовленных изображений
товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Требовать восстановления нарушенных прав владельца свидетельства может с
его согласия также лицо, которое приобрело лицензию.

Статья 21. Способы защиты прав
1. Защита прав на торговую марку осуществляется в судебном и ином
установленном законом порядке.

2. Юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в
связи с применением этого Закона.

Суды в соответствии с их компетенцией решают, в частности, споры о:

установление владельца свидетельства;

заключения и выполнения лицензионных договоров;

нарушение прав владельца свидетельства.

Статья 22. Право повторной регистрации
Никто другой, кроме бывшего владельца свидетельства, не имеет права на
повторную регистрацию торговой марки в течение двух лет после прекращения
действия свидетельства согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 настоящего Закона, за
исключением случаев, когда владелец свидетельства, действие которого
приостановлено, предоставит согласие на регистрацию заявленного торговой
марки.

Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Государственная пошлина и сборы
Размер и порядок уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельств на
товарные знаки для товаров и услуг определяются законодательством.
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Средства, полученные от уплаты государственной пошлины за выдачу
свидетельств на товарные знаки, зачисляются в бюджеты в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Украины.

Размер предусмотренных настоящим Законом сборов, сроки и порядок их уплаты
определяются Кабинетом Министров Украины.

Предусмотренные настоящим Законом сборы уплачиваются на текущие счета
НОИВ.

Поступления от предусмотренных настоящим Законом сборов имеют целевое
назначение и используются исключительно для обеспечения развития и
функционирования государственной системы правовой охраны
интеллектуальной собственности, в частности на выполнение задач,
определенных этим Законом, другими нормативно-правовыми актами в сфере
интеллектуальной собственности.

Статья 24. Регистрация торговой марки в иностранных государствах
1. Любое лицо имеет право зарегистрировать торговую марку в иностранных
государствах.

2. В случае регистрации торговой марки в иностранных государствах в
соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков
и / или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков заявка на международную регистрацию и соответствующие ей заявление
о территориальном расширении после международной регистрации и заявление
о продлении международной регистрации подаются через НОИВ при условии
уплаты национального сбора за подачу каждой из них.

Заявление о территориальном расширении после международной регистрации и
заявление о продлении международной регистрации могут подаваться
непосредственно в Международное бюро ВОИС, если международная
регистрация осуществлена исключительно в соответствии с Протоколом к
Мадридскому соглашению о международной регистрации.

3. Расходы, связанные с регистрацией торговой марки в иностранных
государствах, несет заявитель или с его согласия другое лицо.

Статья 25. Охрана прав на хорошо известную торговую марку
1. Охрана прав на хорошо известную торговую марку осуществляется в
соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции и настоящим Законом на
основании признания торговой марки хорошо известной Апелляционной палатой
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или судом. Торговая марка может быть признана хорошо известной независимо
от регистрации его в Украине.

2. При определении того, является торговая марка хорошо известна в Украине,
могут рассматриваться, в частности, такие факторы, если они уместны:

степень известности или признания торговой марки в соответствующем секторе
общества;

продолжительность, объем и географический район любого использования
торговой марки;

продолжительность, объем и географический район любого продвижения
торговой марки, включая рекламирование или обнародование и представление
на ярмарках или выставках товаров и / или услуг, в отношении которых торговая
марка применяется;

продолжительность и географический район любых регистраций и / или заявок
на регистрацию торговой марки при условии, что торговая марка используется
или является признанной;

свидетельство успешного отстаивания прав на торговую марку, в частности
территория, на которой торговую марку признано хорошо известной
компетентными органами;

ценность, ассоциируется с торговой маркой.

3. Порядок признания Апелляционной палатой торговой марки хорошо известной
в Украине устанавливается центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сфере интеллектуальной собственности. За подачу заявления о признании
торговой марки хорошо известной уплачивается сбор.

Решение Апелляционной палаты о признании торговой марки хорошо известной
в Украине может быть обжаловано в судебном порядке.

4. В случае признания торговой марки хорошо известной в судебном порядке
лицо, торговая марка которого признана хорошо известной, информирует НОИВ
о таком решении.

Сведения о хорошо известные торговые марки, признаны Апелляционной
палатой или судом, вносятся НОИВ в перечень хорошо известных в Украине
торговых марок и публикуются в Бюллетене. Перечень хорошо известных в
Украине торговых марок носит информационный характер, является
общедоступным и публикуется на официальном сайте НОИВ.
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