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27 июля 2020 года в России появляется новый объект интеллектуальных
прав - географическое указание. Региональные производители, получившие право
использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут
смело выходить как на отечественный, так и на международный рынок. При этом
они будут защищены от разного рода подделок. До сих пор российские
региональные товары могли узаконить свою географическую уникальность только
в качестве наименования места происхождения товаров (НМПТ).

Так, Федеральный закон от 26.07.2019 N 230-ФЗ «О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» вводит новый
объект интеллектуальных прав. С 27 июля 2020 года можно будет
зарегистрировать географическое указание.

Рассмотрим, что оно из себя представляет и как соотносится с похожим
средством индивидуализации - наименованием места происхождения товара
(НМПТ).

Географическое указание - это обозначение, идентифицирующее
происходящий с территории географического объекта товар. Его качество,
репутация или другие характеристики в значительной степени связаны с местом
его происхождения, где должна проводиться хотя бы одна из стадий производства
товара, которая существенно влияет на формирование его характеристик.

В случае с НМПТ в месте происхождения товара должны осуществляться
все стадии производства, существенно влияющие на формирование особых
свойств товара.

Что нельзя зарегистрировать как географическое указание или НМПТ?
В качестве географического указания или НМПТ нельзя зарегистрировать

обозначение, которое:
· вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного

вида, не связанное с местом производства;
· зарегистрировано в качестве географического указания или НМПТ в

отношении товара того же вида;
· тождественно или сходно с товарным знаком с более ранним приоритетом,

что может ввести в заблуждение потребителя;
· представляет собой сорт растения или породу животного, что может ввести

в заблуждение потребителя;
· может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его

изготовителя;
· заявлено в отношении товара, который не соответствует требованиям

закона.
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Кто сможет зарегистрировать географическое указание?
Географическое указание смогут зарегистрировать одно или несколько

физических лиц, юридических лиц, а также ассоциации (союзы) или другие
объединения. Процедура создания и деятельность таких объединений не должны
противоречить законодательству страны происхождения товара.

Лицам, зарегистрировавшим географическое указание, предоставляется
исключительное право на это географическое указание при условии, что товар, в
отношении которого зарегистрировано географическое указание, отвечает
требованиям пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса.

Сейчас объединения не могут зарегистрировать НМПТ, что является
проблемой. В объединения входят производители сырья и конечного продукта, а
также лица, которые обеспечивают хранение, перевозку и распространение
товара. Особые свойства товара обычно зависят от деятельности всех
объединившихся. В связи с этим возможность регистрировать НМПТ предоставят
и объединениям лиц.

Использовать географическое указание или НМПТ сможет каждый член
объединения.

Использованием географического указания считается, в частности,
размещение этого географического указания:
· на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся,

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации;

· на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с
введением товаров в гражданский оборот;

· в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в
рекламе;

· в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.

Незаконным использованием географического указания признается:
· использование зарегистрированного географического указания лицами, не

обладающими правом его использования, даже если при этом указывается
подлинное место происхождения товара или географическое указание
используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип",
"имитация" и тому подобными;

· использование зарегистрированного географического указания лицами,
обладающими правом его использования, в отношении товара, не
обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре
указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ
географического объекта, указанных в Государственном реестре указаний и
наименований;
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· использование сходного с зарегистрированным географическим указанием
обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в
заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик
товара.

Необходимо отметить, что:
· Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы

географическое указание или сходные с ним до степени смешения обозначения,
являются контрафактными.

· Не является нарушением исключительного права на географическое указание
использование этого географического указания другими лицами в отношении
товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно
правообладателем или с его согласия.

· Распоряжение исключительным правом на географическое указание, в том
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования этого географического указания, а также переход
исключительного права на географическое указание без заключения договора не
допускается.

Как зарегистрировать географическое указание?
Для регистрации географического указания нужно будет подать заявку в

Роспатент. В ней необходимо указать товар, его характеристики, описание способа
производства и прочие данные. К заявке следует приложить документы,
подтверждающие все указанные сведения и то, что заявитель производит
соответствующий товар.

Сведения, относящиеся к государственной регистрации географического
указания и (или) предоставлению исключительного права на такое географическое
указание и внесенные в Государственный реестр указаний и наименований,
публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в
Государственный реестр указаний и наименований.

Лицо, имеющее право использования географического указания в
соответствии с пунктом 2 статьи 1518 настоящего Кодекса, для оповещения о своем
праве может помещать рядом с географическим указанием знак охраны в виде
словесных обозначений "зарегистрированное географическое указание", "с
защищенным географическим указанием", "зарегистрированное ГУ" или
соответствующей эмблемы, указывающих на то, что применяемое обозначение
является географическим указанием, зарегистрированным в Российской
Федерации.
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