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Управление по патентам 

и товарным знакам США

Как получить права на товарный знак в 

США
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Темы

Что может рассматриваться в качестве 

товарных знаков. 

Виды (способы) охраны товарных знаков 

в США.

Процесс подачи заявки на регистрацию 

товарного знака.
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Определение товарного знака

 Любое слово, название, символ, устройство 

(или любая их комбинация), используемые 

для распознавания, служащие 

отличительным признаком и указывающие 

на происхождение товаров или услуг.

 В США товарными знаками могут быть 

рекламные лозунги, буквы, цифры, 

логотипы, трѐхмерные модели, цвета, 

ароматы и звуки, которые указывают

потребителям на происхождение  

(принадлежность) товара или услуги. 
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Виды товарных знаков

 Текстовые символы: KODAK

 Графические знаки:

 Составные знаки, содержащие как текст, так и 
рисунок:
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Необычные товарные знаки

 Форма: Форма бутылки для газированной

воды;

 Цвет: Розовый цвет для 

изолирующих  материалов;

 Звук: Три удара курантов для телевизионной 

передачи;

 Запах: Аромат цветов плюмерии для швейной нити;

 Движение: Летящий пегас для киностудии;
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Охрана товарного знака

 Права на товарный знак носят территориальный характер.

 В большинстве стран применяется право первого заявителя:

– защита гарантирована той стороне, которая первой подала 
заявку и получила регистрацию (запись в реестре).

 В каждой стране, где Вы хотите продавать 

свои товары или услуги, Вы обязаны выяснить, 

не был ли уже зарегистрирован такой товарный 

знак,  и затем обратиться с заявлением о его 

регистрации.
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Охрана товарного знака в США

 Общее право:

– права вытекают из использования знака в 
процессе торговли между штатами (внутри 
страны).

 Регистрация штата (местная):

– Знак регистрируется в одном из штатов.

 Специальный Федеральный Закон:

– для знаков определѐнного рода.

 Федеральная регистрация на основании Закона о 
товарных знаках США (общенациональная)

– Знак регистрируется в Управление по 
патентам и товарным знакам США.
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• Общенациональное конструктивное уведомление о 
заявленных владельцем правах на товарный знак. 

• Доказательство права собственности на товарный знак.

• Облегчает предъявление иска в Федеральных Судах.

• Регистрация может быть использована как основание 
для получения регистрации в других странах.

• Документы о регистрации могут быть поданы в 
Таможенную Службу США для предотвращения 
импорта контрафактных товаров иностранного 
производства.

Преимущества федеральной 

регистрации
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• Подать заявку в Управление по патентам 
и товарным знакам США! 

• Вы можете заполнить заявление онлайн, 
проверить точность и правильность 
заполнения и подать его через Интернет, 
используя электронную систему подачи 
Заявлений на регистрацию товарного 
знака (TEAS) на сайте
www.uspto.gov/teas/index.html

 Три способа оплаты: кредитной картой, 
переводом на банковский счѐт 
получателя или электронным платежом.

Как получить Федеральную регистрацию 
товарного знака?
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Поиск

 База данных Управления по патентам и товарным знакам США

– Товарные знаки, прошедшие федеральную регистрацию, а также 

заявления о регистрации товарных знаков, находящиеся на 

рассмотрении.

 Государственный реестр товарных знаков

 Поиск знаков, охраняемых в соответствии с общим правом 

– Интернет, торговые наименования, справочники о торговых 

фирмах, доменные имена и т д.
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 Перед тем, как начать использовать товарный знак, 
следует проверить, не использует ли уже какая-
либо другая компания идентичный или похожий
товарный знак применительно к аналогичным или 
родственным товарам или услугам, а также 
установить, не имеет ли другая компания каких-
либо прав на этот знак.

 Предпринимая вышеизложенные действия, 
компания минимизирует риск нарушить права 
другой компании на товарный знак. 

Почему компаниям следует провести поиск перед 

подачей заявки  на регистрацию товарного знака?



12

 Избежать необходимости смены товарного знака в каждом 

месте его появления.

 Избежать необходимости отзыва существующей 

продукции с незаконным знаком.  

 Избежать необходимости уничтожения существующей 

продукции с незаконным знаком. 

 Избежать ответственности перед владельцем знака за 

нанесенный ущерб и, возможно, от оплаты услуг адвокатов 

владельца знака.

Проведение поиска поможет сохранить для 

компании время, деньги и избавит от проблем!
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Как выяснить, является ли аналогичный или 
похожий товарный знак на аналогичные или 
подобные товары/услуги уже 
зарегистрированным, или заявка на него 
находится в процессе рассмотрения? 

Начните с выполнения бесплатного поиска с 
помощью электронной системы поиска 
товарных знаков (TESS) на сайте Управления
по патентам и товарным знакам США 
www.uspto.gov 

Поиск,  первый шаг: Управление

по патентам и товарным знакам США
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Поиск

онлайн
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Ищите нас онлайн!

Trademark text & graphics data

are available on the USPTO website!

Explore registered and pending 

trademarks!

Ищите онлайн

регистрационную 

запись товарного

знака в Управлении по

патентам и 

товарным знакам США
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Нет.  Тем не менее:

– может быть очень полезным, если ваши интересы 

представляет юрист, специализирующийся в 

области товарных знаков; также

– иностранные заявители иногда используют 

местных представителей для вручения 

процессуальных документов.

Есть ли необходимость нанимать адвоката, 
чтобы подать заявку?
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• Пять пунктов, которые должны быть указаны

в заявке, чтобы заявка была принята и Вам

сообщена дата принятия заявки: 

– Пошлина : внесение платы за подачу заявки.

– Адрес: почтовый адрес.

– Знак: чѐткое изображение знака.

– Идентификация: товары или услуги.

– Имя: имя владельца товарного знака.

Подача заявки в Управление по

патентам и товарным знакам США
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Пошлина за подачу 

заявки в печатном 

виде:

__________

Пошлина за подачу 

заявки в 

электронном виде:

Пошлина за подачу заявки

$375 за каждый класс товаров/услуг

_________________

$325 за каждый класс товаров/услуг, если

для подачи заявки использовалась

“стандартная” электронная система

подачи заявки на регистрацию

товарного знака (TEAS)

$275 за каждый класс товаров/услуг, если

для подачи заявки использовалась

электронная система подачи заявки на

регистрацию товарного знака TEAS

Plus
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В дополнение к более низкой пошлине за 

подачу заявки...

– Вы сводите вероятность ошибки к минимуму!

– Вы мгновенно получаете подтверждение, что документы 

приняты!

– Вы можете быть уверены, что данные, которые вы 

предоставляете, будут правильно внесены в базу данных 

Управления по патентам и товарным знакам США, так 

как ввод данных осуществляется в электронном виде, а 

не вручную..

Преимущества при подачи заявки 

онлайн…
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Товарные

знаки
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Подача 

заявки 

онлайн
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Подача 

новой 
заявки
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На каком основании я могу подать заявку на 

регистрацию товарного знака в Соединенных 

Штатах?

Использование знака; 

Добросовестные намерения использовать знак в будущем;

 Иностранная заявка или регистрация; или

 В соответствии с Мадридским протоколом.

Правовые основания для подачи 

заявки 
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Основание – намерение 

использовать

• Если вы в данный момент не используете знак, но 
планируете делать это в будущем, вы можете подать заявку 
на регистрацию знака на основе добросовестного и честного 
намерения использовать знак в коммерческой деятельности 
в будущем.

• Однако, Управление по патентам и товарным знакам США 
не выдаст регистрации, если вы не начнете использовать 
знак в коммерческой деятельности (и не выполните других 
требований регистрации) в течение определенного периода 
времени.

• Преимущество подачи на этом основании: 
подразумевается, что заявитель использует знак с даты 
подачи заявки.
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Доказательства намерения 

использовать товарный знак

 Иностранные владельцы товарных знаков часто подают заявку 
в США, на основании приоритета, предусмотренного 
Парижской конвенцией об охране промышленной 
собственности (на основании предшествующей заявки или 
регистрации в их родной стране). 

 В этом случае, иностранный заявитель утверждает, что имеет 
"добросовестные намерения использовать знак в 
коммерческой деятельности на территории США".

 Иностранный заявитель должен гарантировать 
добросовестность намерения.

 В последних решениях Судебно-апелляционнaя палатa по 
товарным знакам (TTAB) поддержала оппонентов регистрации 
товарных знаков по заявкам, в которых наблюдался 
недостаток доказательств добросовестных намерений.
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Руководство 

по 

идентификации
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Кофе?

Электрическая кофемолка – CL 7

Электрическая кофеварка– CL 11

Кофейные чашки – CL 21

Кофе – CL 30

Пиво с ароматом кофе – CL 32

Кафе– CL 43
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Процесс рассмотрения заявки в Управлении

по патентам и товарным знакам США

 1.  Подача заявки.

 2. Экспертиза специалиста по товарным знакам --

Одобрена, исправлена или отклонена.

 3. Если заявка одобрена, то сообщается о решении и 

публикуется в Официальном бюллетене.
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Продолжение…Процесс рассмотрения заявки в 

Управлении по патентам и товарным знакам США

 4. Если заявка отклонена, апелляция может быть подана в 

Судебно-апелляционную палату по товарным знакам (TTAB).

 5. Если отказ утверждѐн:

A. апелляция может быть подана в Окружной Суд США

для рассмотрения «по новой»; или

B. апелляция может быть подана в Апелляционный суд 

по федеральному округу (CAFC) 

6. Юридический отдел Управления по патентам и товарным 

знакам США защищает директора Управления во всех исках, 

поданных против решения Судебно-апелляционной палаты по 

товарным знакам (TTAB).
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Продолжение…Процесс рассмотрения заявки в 

Управлении по патентам и товарным знакам США

 7. После публикации наступает время, в течение которого может быть 
подано возражение против регистрации. Обе стороны (Оппонент и 
Заявитель) имеют право обжаловать решение Судебно-апелляционной 
палаты по товарным знакам (TTAB).

 8.  Если возражений нет, то выдается свидетельство о регистрации.

 9.  Возможна процедура аннулирования регистрации.  Обе стороны 
(Заявитель и Владелец регистрации) имеют право обжаловать решение 
Судебно-апелляционной палаты по товарным знакам (TTAB). Как 
правило, Управлении по патентам и товарным знакам США не участвует 
в рассмотрении дел (исках) между сторонами, касающихся решений 
Судебно-апелляционной палаты по товарным знакам.
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Экспертиза: 2,7 месяца с момента

подачи заявки до первого 

экспертного заключения.

Регистрация: 11,1 месяцев с момента

подачи заявки.

Срок рассмотрения заявок
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Поддержание регистрации

– Evidence of continued use: submitted between 5th and 6th

year and at renewal.

– Renewal: submitted between 9th and 10th year.

– Electronic forms can be completed very easily; much of the 

data is entered automatically.

В США:

 -лоршрш• Доказательство того, что товарный знак продолжает 

использоваться: подаѐтся между пятым и шестым 

годом, а также перед продлением регистрации.

• Продление: подаѐтся между девятым и десятым 

годом.

• Заявление в электронной форме очень легко 

заполнить: большинство данных вводится 

автоматически.
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Умышленное введение в заблуждение при 

идентификации товаров и услуг

 Заявители должны подтвердить под присягой под угрозой наказания в соответствии с 
Законодательством США использование (или "намерение использовать") всех указанных в заявке 
товаров / услуг в коммерческой деятельности на территории США. 

 Правила Управления по патентам и товарным знакам США налагают обязанность раскрытия всей 
известной информации, относящейся к заявке, а также обоснованного наведения справок, чтобы 
подтвердить: заявленные и другие утверждаемые факты имеют доказательную базу (37 Свод 
Федеральных Правил (СФП) § 11.18 (b) (2) (III), правовые утверждения обоснованы 
действующим законодательством; (37 СФП § 11,18 (b) (2) (II)). Правило подписи 37 СФП §
2,193, отсылочная норма 11,18. 

 Заявители или владельцы регистрации (товарных знаков) заявляют под присягой, что используя 
знак на товарах или услугах, они знают, что фактически не подвергают риску аннулирования весь 
класс товаров (или полностью весь реестр класса товаров), в котором имел место обман. Смотри, 
например, First Int’l Services Corp. против Chuckles, Inc., 5 сборник решений по вопросам 
патентного права, товарных знаков и авторского права (U.S.P.Q) 2d 1628 (TTAB 1988); G&W 
Labs против GW Pharma Ltd., 89 U.S.P.Q.2d 1571 (TTAB 2009).

 В случае обмана требуется с помощью ясных и убедительных доказательств подтвердить, что 
заявитель или владелец регистрации (товарного знака) сознательно сообщил ложные факты с 
намерением ввести в заблуждение Управление по патентам и товарным знакам США.

Смотри In re Bose Corporation, 580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Федеральный циркуляр 2009). 
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 Зарегистрируйте Ваши знаки и поддерживайте регистрацию.

 Лицензируйте использование вашей марки в письменной 
форме с производителями, Вашими дистрибьюторами, и 
другими уполномоченными сторонами (пользователями), а 
также осуществляйте контроль над качеством Ваших 
лицензионных продуктов.

 Следите за выпусками Официального бюллетеня Управления 
по патентам и товарным знакам США (и аналогичными 
изданиями в других странах), осуществляйте мониторинг 
рынка и ОСТАНОВИТЕ неправомерное использование 
товарных знаков третьими лицами.

Защита товарных знаков Вашей 

компании: не теряйте своих прав!
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Протест и аннулирование

Доступно каждому:

1)  Гражданину США или иностранцу,

2)  Тем, кто имеет оснований полагать, что он пострадал бы от будущей 

регистрации или дальнейшего действия существующей регистрации.

 Протест используется для предотвращения выдачи свидетельства о 

регистрации знака. 

 Аннулирование используется для отмены существующей регистрации 

знака.

 Судебно-апелляционная палата по товарным знакам (“TTAB”) при 

Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO). 
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


