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Новости в сфере ИС
Внимание, которого
заслуживает ваш бизнес
Уважаемые друзья,
26 апреля – Международный день
интеллектуальной собственности
(далее – «ИС»), который
отмечается, начиная с 2001 года.
Темой Международного дня ИС в
этом 2016 году является
«Цифровая среда».
Мы рады сообщить Вам об
изменениях, внесенных в
Мадридскую систему
международной регистрации
товарных знаков (далее – «ТЗ»),
вступивших в силу 1-го апреля
2016 года. Напомним, что данная
система является
основополагающим инструментом
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Международного Бюро Всемирной
Организации ИС (далее –
«Международное Бюро») в
эффективной правовой охране
брендов, слоганов, логотипов,
знаков и других обозначений в
качестве ТЗ в 113 странах мира.

Юридическая группа
«Делойт» окажет
всестороннюю
поддержку Вашему
Бизнесу по вопросам:
 приобретения
правовой охраны
прав на ИС;
 передачи прав на
объекты ИС;
 защиты прав на ИС в
суде и др.
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Основные поправки коснулись
следующих моментов:

 Отменено требование об
оплате пошлины
Международного Бюро за
внесение изменений в
данные владельца
международного ТЗ в
отношении адреса
корреспонденции,
электронного почтового
адреса, номера телефонов и
факса. Полагаем, что
данные изменения будут
способствовать
поддержанию
корреспондентских данных
владельцев международных
ТЗ актуальными.
 Включено положение,
позволяющее
заинтересованному лицу
(заявителю, владельцу,
представителю или
национальному патентному
ведомству) в случае
перебоя сообщений,
направленных через
электронную связь,
восстановить сроки
подачи заявлений в
Международное Бюро. В
таком случае,
Международное Бюро может
признать такое заявление
поданным в срок.
Заинтересованным лицом
направляется заявление в
Международное Бюро не
позднее 5 дней со дня,
когда электронная связь
будет налажена с
представлением
подтверждения о
нарушении связи.

Напомним, что ранее, если
заинтересованное лицо
пропускало сроки подачи
электронных заявлений
(например, на продление
регистрации международного
ТЗ, против регистрации
международного ТЗ и т.д.) в
Международное Бюро в связи
со сбоями и неполадками
связи, то Международное Бюро
не принимало такие заявления
и сроки для подачи заявления
считались пропущенными.
Если Вы хотите получить более
подробную консультацию по
вышеуказанным вопросам,
пожалуйста, обращайтесь в
Департамент налогов и права
компании «Делойт ТСФ», по
тел.: +7 (727) 258 13 40
(Алматы).

Данный Вестник был
подготовлен специалистами
компании «Делойт ТСФ»
исключительно в целях
информирования читателей, и
использование содержащихся
в ней сведений применительно
к конкретным ситуациям
должно определяться
соответствующими
обстоятельствами.
С уважением,
Департамент Налогов и
Права
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые
знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнесзадач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены
идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
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