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Цели и задачи 

Правообладатели и лицензиаты товарных знаков 

Обеспечение защиты интеллектуальных прав 

Органы государственной власти 

Оптимизация операционной нагрузки и затрат на 

проведение контрольно-надзорной деятельности 

Потребители 

Получение информации о товарном знаке, которым 

индивидуализирован приобретаемый товар, 

правообладателях и лицензиата 

Для защиты ТЗ участнику оборота товаров 

на территории РФ необходимо пройти 

официальную процедуру регистрации 

брендового обозначения и получить 

правоустанавливающий документ, 

гарантирующий предоставление ему 

правовой охраны в пределах РФ (реестр 

Роспатента, ТРОИС) 

Брендированный – индивидуализированный 

Товарным знаком (далее – ТЗ) товар 

регистрировать в КМТ имеет право 

правообладатель этого ТЗ/его 

уполномоченное лицо на территории 

РФ/официальные дилеры – импортеры 
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НЕОБХОДИМОСТЬ 

ЗАЩИТЫ 

 

Товарный знак 

зарегистрирован в КМТ,  

реестре Роспатента  или 

ТРОИС 

СУБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

 

Правообладатель/ 

лицензиат или 

официальный импортер 

имеют соответствующие 

документы, 

зарегистрированные в 

установленном порядке 

МЕРА ЗАЩИТЫ 

 

Оповещение об  

использовании ТЗ 

 

ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

 

Маркированный товар 

индивидуализирован 

товарным знаком 

 

Основные контрольные точки 



Регистрация  

товарного знака 

Оптовый покупатель 

ЮЛ/ИП 

Проверка и 

загрузка сведений о 

ТЗ из 

Роспатента/ТРОИС 

Проверка на 

принадлежность 

ТЗ заявителю 

Формирование 

карты ТЗ 

Проверка всех 

карточек товаров 

с зарегистрированным 

ТЗ 

Обогащение карты ТЗ 

Предоставление 

информации о ТЗ в 

разрезе ролей 

Модель функционирования 



Утвержден состав 

правоустанавливающих сведений,  

Сформирован план внесения 

изменений в НПА 

Подписано трехстороннее 

соглашение: Оператор ЦРПТ-

Минпромторг-Роспатент 

Определен  состав 

информации о ТЗ 

Апробированы механизмы 

проверки полномочий УОТ 

Согласование процесса 

с бизнес-сообществом 

Бизнес-процесс согласован с 

рабочими группами 

заинтересованных товарных групп 

Ведется методологическая и 

разъяснительная работа. Вносятся 

незначительные корректировки в 

описание процесса 

 

Согласование концепции 

с ФОИВ 
Пилот по защите бренда 

Статус: выполнено 
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Работа с ТЗ,  

зарегистрированным в 

Роспатенте 

Работа с ТЗ,  

зарегистрированным в ТРОИС 

Работа с ТЗ,  

не зарегистрированными  

в Роспатенте или ТРОИС   

Взаимодействие с Роспатентом 

Регистрация ТЗ 

правообладателем/лицензиатом 

Обработка карточек с 

зарегистрированным ТЗ 

Оповещение об использовании 

соответствующих ТЗ 

Взаимодействие с ТРОИС 

Регистрация ТЗ официальным 

импортером 

Обработка карточек с 

зарегистрированным ТЗ 

Оповещение об использовании 

соответствующих ТЗ 

Регистрация ТЗ доверенным 

лицом 

Прикрепление скан-копий 

правоустанавливающих 

документов 

Этапы реализации 



Техническая поддержка 

 

8 (800) 222-15-23 

 

support@crpt.ru 

https//support.crpt.ru 

 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:support@crpt.ru

