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Что такое интеллектуальная 

собственность («ИС»)? 

 

ИС - совокупность прав (имущественного и 

неимущественного характера) на различные 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации предпринимателей, их 

деятельности и производимых ими товаров и услуг. 



 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?  

 
         

  

 Интеллектуальная собственность – это имущественное 

право гражданина или юридического лица на 

использование объекта интеллектуальной 

собственности любым способом по своему усмотрению. 

 

  



Доля НА в компаниях США (Ocean Tomo LLC) 

 

• . 



Доля НА в других странах мира (Ocean Tomo LLC) 



 

 

 

         

 

 Интеллектуальная собственность, как и любая 

другая собственность, должна быть защищена. 



 

 

 

         

 

Право запрещать. 



8 

Интеллектуальная 
собственность 

Результаты интеллектуальной 
творческой деятельности 

 
 

Средства индивидуализации 
товаров и услуг 

 
 
 



ПРОМЫШЛЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ  

Изобретения, 
полезные модели, 

промышленные 
образцы 

Селекционные 
достижения  

Топологии 
интегральных 
микросхем 

Товарные знаки 
(знаки 

обслуживания) 

Общеизвестные 
знаки 

Наименования мест 
происхождения 

товаров Нераскрытая 
информация, в т. ч. 

секреты 
производства (ноу-

хау) 

Фирменные 
наименовани

я 



Статистика 

• Товарные знаки ~ 75,000 Кз; 85,000 Мадридское 
Соглашение 

• Общеизвестные ТЗ - 62 

• НМПТ - 75 

• Изобретения ~ 35,000 (не включая Евразийские 
патенты) 

• Промышленные образцы ~ 3,500  

• Полезные модели ~ 6481 

• Селекционные достижения ~ 980 
 



Задачи при выходе/работе на рынке 

 

 

 Не нарушить права третьих лиц 

 

 Защитить свои права 

 

 Получить максимум выгоды от имеющейся монополии 

на товарные знаки и патенты 

 

 



Поиски по товарным знакам, патентам, фирменным 

наименованиям 

 
 Поиск на тождество и сходство товарного знака 

 

 База данных ROMARIN, Национальное патентное ведомство, 

Таможенный реестр объектов ИС, Реестр общеизвестных товарных 

знаков 

 

 Если товар новый - поиск на патентную чистоту 

 

 Национальное патентное ведомство, Евразийское патентное 

ведомство 

 

 База данных Минюста 

 

 Интернет 

 

18/10/2018 



Поиски по товарным знакам, патентам, фирменным 

наименованиям 

 
 Что это даст? 

 

 Сведения об имеющихся правах третьих лиц 

 

 Сведения об отсутствии защиты ИС и рисках вашей торговли в 

отсутствии защищенности 

 

 Сведения о коммерческих интересах третьих лиц 

 

 Данные о том, насколько активно защищают права на свои товарные 

знаки ваши поставщики-владельцы товарных знаков 

 

 Возможность заранее (i) начать «расчистку» рынка от 

недобросовестных конкурентов или (ii) изменить ассортимент 

ввозимых товаров 

 

 

18/10/2018 



Поиски по товарным знакам, патентам, фирменным 

наименованиям 

 
 

 Что будет если этого не сделать? 

 

 Скорее всего придется  

 

 участвовать в гражданских или адм. судах  

 

 прекратить ввоз товаров 

 

 уплатить компенсацию 

 

 за свой счет уничтожить конфискованные товары 

 

 потом долго восстанавливать хорошие отношения с бизнес-

партнерами в этой стране 

 

 

18/10/2018 



СЛХ
 
  

TOYOTA  

WD-40
  

HERMES  





Статистика ОЭСР 

 

 

 

 







Нарушение прав на товарный знак 

Поддельный товар с товарным знаком 







Контрафактный товар 

Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия 
владельца товарный знак, наименование места 
происхождения товара или обозначения, сходные с ними до 
степени смешения, признаются контрафактными. 

 



Нарушение прав на товарный знак (2) 

Товар со сходным обозначением 







Нарушение прав на товарный знак (3) 

Использование знака в Интернете, вывесках, 

рекламе, печатной продукции 





Нарушение прав на товарный знак (4) 

Оригинальный товар (параллельный импорт) 





 Зачем иметь ИС? 
 

• Чтобы иметь свое лицо.  Объекты ИС, такие как, фирменные 
наименования и товарные знаки, нужны для индивидуализации 
производителей и их товаров, что необходимо в рыночных условиях.  
Наличие этих объектов дает индивидуальность и продукции и 
производителю. 
 

• Чтобы быстрее развиваться.  Изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и ноу-хау стимулируют развитие 
предприятий. 
 

• Чтобы экономить деньги.  Права на объекты ИС - нематериальные 
активы, имеющие определенную ценность, стоимость которых при 
соответствующей их охране, защите и оценке, иногда превышает 
стоимость материальных активов.  Их можно поставить на баланс 
предприятия как нематериальные активы и производить амортизацию 
объектов ИС. 
 



Зачем иметь ИС? 

 

• Для избежания нарушений прав третьих лиц.  Для предотвращения 
возможного нарушения прав третьих лиц: регистрация товарного знака или 
патента является подтверждением государственного органа о том, что права 
третьих лиц не нарушаются. 

 

• Для защиты своего бизнеса.  Регистрация объектов ИС на имя иностранной 
компании может быть одной из защит от рейдерства – те кто отнимут 
предприятие не смогут пользоваться товарными знаками и патентами. 

 

• Для защиты от недобросовестных конкурентов.  Последние не имеют права 
использовать зарегистрированный товарный знак или патент без разрешения 
правообладателя. 
 



Что является подтверждением прав ИС?  

 

• Свидетельство о государственной регистрации, выписка из Гос. 
Реестра товарных знаков или патент РК. 

 

• Выписка из ROMARIN о международной регистрации товарного 
знака. 

 

• Свидетельство о признании знака общеизвестным. 

 

• Евразийский патент. 

 

• Зарегистрированное Лицензионное соглашение + одно из 
приведенных выше. 



На что обратить внимание? 

 

• Охранные документы должны быть документами РК.  
Документы других стран юридической силы в РК не имеют. 

 

• Срок действия охранных документов.  Поддерживаются в силе 
путем оплаты ежегодных пошлин за поддержание в силе патентов 
и продление срока действия товарных знаков. 

 

• Перечень товаров и услуг.  Охрана предоставляется товарному 
знаку не для всех товаров, а только для тех, которые указаны в 
свидетельстве. 
 



Объекты ИС 

 

 
• Не зарегистрирован – не защищен, (исключение – ноу-хау и авторские права); 

 
• “First to file”, а не “First to use”;  

 
• Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть 

зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.; 
 

• Регистрация не дает права использовать, но дает право запрещать 
использовать данный объект ИС; 
 

• Объекты ИС – нематериальные активы; 
 

• Защита территориальна; 
 

• Патент или товарный знак необходимо использовать; 
 

• Права ИС надо защищать. 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация 

Ю.А. Болотов  

ybolotov@bolotovip.com  

 

 

 

ТОО «Болотов и Партнеры» 

Республика Казахстан 

г. Алматы, 050008 

Ул. Ауэзова, 60 

БЦ «Almaty Residence», 6-й этаж 

Тел.: +7 (727) 2 3572380 

Моб.: +7 701 733 67 57 

www.bolotovip.com  
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