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Закон Азербайджанской Республики

О товарных знаках и географических указаниях

Статья 1

Товарный знак - любое сочетание (комбинация) графически
изображенных знаков (знака), отличающих товары или услуги одного
предпринимателя от товаров и услуг другого предпринимателя.



ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

словесные



ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

комбинированные



ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

объемные



1070

1114

1043

Зарегистрированные товарные 
знаки

(2018-2020гг)

2018 гг 2019 гг 2020 гг

Локальные 

67%

Иностранные 

33%

ЗАЯВИТЕЛИ
2018Г  

Локальные 

58%

Иностранные 

42%

ЗАЯВИТЕЛИ

2019Г  

Локальные

54%

Иностранные 

46%

ЗАЯВИТЕЛИ

2020Г  
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КОНФЛИКТ

Увеличение 
количества 

предпринимателей на 
рынке

Рост числа товарных 
знаков
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СПОРОВ
(связанным с товарными знаками)

❑ неправомерная регистрация товарного знака

❑ незаконное использование товарного знака (без согласия
правообладателя (статья 32 Закона о Товарных Знаках))

❑ недобросовестная конкуренция (связанная с использованием
товарного знака)



ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЗ

❑ гражданская

❑ административная

❑ уголовная



Гражданская Ответственность

Статья 34. Санкции за нарушение прав

При рассмотрении споров в порядке гражданского судопроизводства суд, в зависимости от степени

опасности и масштаба правонарушения, может принять решение о выводе из торгового оборота

и/или последующем уничтожении без компенсации следующих товаров:

а) товаров, являющихся объектом правонарушения;

б) материалов и оборудования (с целью предотвращения правонарушений, которые могут

произойти в будущем), использованных непосредственно в производстве контрафактных товаров.

Контрафактными считаются товары, которые незаконно снабжены товарными знаками,

географическими указаниями или знаками, сходными с ними до степени смешения.

Правообладатель в качестве возмещения ущерба, причиненного ему лицом, который производит

контрафактные товары или знает об использовании таких товаров (в том числе этикеток и знаков), и

понесенных расходов может потребовать в судебном порядке выплаты компенсации в размере от

АЗН 1,000- 50,000.



Административная Ответственность

Статья 412. Незаконное использование товарных знаков

Использование чужого товарного знака или знака обслуживания, наименования места

происхождения товара или наименований, схожих с наименованиями однородных товаров —

влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного размера ущерба

(полученного дохода), причиненного в результате административного проступка.



Уголовная Ответственность

Статья 197. Незаконное использование товарного знака

- Незаконное использование чужого товарного знака или знака обслуживания,

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для

однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило

значительный ущерб, (>AZN20,000, но < AZN 100,000)—

наказывается штрафом в размере от двукратного до четырехкратного размера ущерба

(полученного дохода), причиненного в результате преступления, либо исправительными

работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы(см) на срок до одного года,

либо лишением свободы на срок до одного года.

-Те же деяния, причинившие крупный ущерб,(>AZN 100,000) —

наказываются штрафом в размере от трехкратного до пятикратного размера ущерба

(полученного дохода), причиненного в результате преступления, либо ограничением

свободы(см) на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.



НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Формы недобросовестной конкуренции (Cт.3 Закона о НК):

❑ копирование хозяйственной деятельности конкурента

❑ введение потребителей в заблуждение и т.д.

Государственная 
служба по 

антимонопольному 
контролю и надзору за 

потребительским 
рынком



ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ 
(Ст. 12 Закон о НК)

За нарушение требований Закона о НК к субъектам рынка применяются финансовые санкции:

- в размере одной, а в случае повторения в течение последующего года этого действия —
двух сумм дохода (за вычетом налога на добавленную стоимость, упрощенного и акцизного
налогов), полученного от проданных товаров (выполненных работ и предоставленных
услуг) с допущением недобросовестной конкуренции.

- в размере до 10 процентов, а в случае повторения в течение последующего года этого
действия — до 20 процентов дохода (за вычетом налога на добавленную стоимость,
упрощенного и акцизного налогов), полученного от проданных товаров (выполненных
работ и предоставленных услуг) с допущением недобросовестной конкуренции.
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