В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Выставки без контрафакта
Год работы проекта. Первые итоги
Проект «Экспоцентр - за выставки без контрафакта» действует
вот уже более года. Проведена большая работа. Наработан опыт.
Что дальше? На вопросы редакции отвечает начальник Отдела
по интеллектуальной собственности Правового управления
ЗАО «Экспоцентр» Екатерина Беднова

В последнее время проблемы защиты интеллектуальной собственности вызывают все больший интерес предпринимательского сообщества России.
В 2013 году на 20-й юбилейной международной выставке «Продэкспо» стартовал
новый проект «Экспоцентр» - за выставки
без контрафакта», направленный на распространение информации о защите интеллектуальной собственности и предотвращение демонстрации контрафактной
продукции на собственных выставках.
Реализация проекта облегчает доступ
экспонентов к информации об особенностях законодательства России в сфере
интеллектуальной собственности.
К сожалению, многие компании пока
не имеют полного объема информации
относительно своих прав и обязанностей
в данной области права, что, в свою очередь, зачастую приводит к недопониманию или даже конфликтам.
Наш проект позволяет в режиме
реального времени получить консультацию по нужному вопросу. Для этого
нужно просто подойти к стенду проекта, который работает на каждой выставке «Экспоцентра», где квалифицированные специалисты ответят на возникающие вопросы.
ЛЬГОТА ПО НОВИЗНЕ И
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Кроме того, наш проект повысил интерес предприятий к свидетельствам о
демонстрации экспонатов и товарных
знаков, которые «Экспоцентр» предоставляет по запросу любому экспоненту
на безвозмездной основе. Нередки случаи, когда участники не успевают должным образом подготовить заявку на регистрацию объектов промышленной собственности. Тем не менее, те результаты
интеллектуальной деятельности, которые
собственно и представлены на выставке, являются основой для коммерческого успеха компании-экспонента.
За полтора года мы получили немало
обращений, затрагивающих все сферы
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интеллектуальной собственности. Если
говорить об их тематике, то она напрямую зависит от специализации выставки. На мероприятиях, посвященных машиностроительной и химической отраслям, мы в основном сталкиваемся с вопросами патентного права.
Наш проект дает возможность получить документ, который может содействовать экспоненту в установлении «льготы
по новизне» - подтверждения легального
раскрытия информации об объекте патентования непосредственно лицом, подавшим заявку, или с его согласия.
В свою очередь, «Свидетельство о
демонстрации экспоната на выставке»
помогает установить соответствие объекта патентования критерию патентоспособности «новизна».
На выставках потребительских и продовольственных товаров большая часть
вопросов касается товарных знаков. Необходимо отметить, что экспонентов интересуют как вопросы получения охранных документов, так и защиты уже существующих исключительных прав.
«Свидетельство о демонстрации товарного знака на выставке» может применяться при установлении «выставочного приоритета» в качестве дополнительного документа.
Указанные свидетельства при определенных обстоятельствах могут помочь в получении охранных документов
на объекты промышленной собственности – патенты и свидетельства на товарные знаки.
К сожалению, многие компании не в
полной мере понимают необходимость
такой «страховки» при последующем обращении за охранными документами в
случае раскрытия информации о своих
товарах на выставках.
КАК СОХРАНИТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Также одновременно с началом проекта мы разработали процедуру предоставления нового документа – справки
о демонстрации товара с использованием уже зарегистрированного товарного знака.
Подобная справка может стать одним из доказательств должного использования товарного знака в случае попыток конкурентов досрочно прекратить правовую охрану товарного знака
в связи с его неиспользованием. Стоит отметить, что возможность получить

такой документ вызывает большой интерес экспонентов.
Российское законодательство устанавливает, что зарегистрированный в
России товарный знак должен использоваться правообладателем или под его
контролем. В противном случае заинтересованное лицо имеет право подать
заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака в случае его непрерывного неиспользования
в течение любых трех лет с даты его государственной регистрации.
В частных случаях полученные справки и свидетельства могут быть использованы для защиты прав на уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, которое предполагается зарегистрировать.
Одним словом, спектр применения подобных документов достаточно широк.
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Как известно, с 1 октября 2014 года
вступают в силу изменения в 4 часть Гражданского кодекса, которые затронут почти
40% правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Экспоненты уже сейчас нас спрашивают, как теперь
будут разрешаться различные вопросы защиты интеллектуальной собственности.
Полагаем, что осенью количество обращений к нам значительно увеличится.
Мы также отмечаем, что законодатель уделяет все большее внимание регулированию вопросов интеллектуальной собственности в выставочной деятельности. Так, например, новая редакция Гражданского кодекса прямо указывает, что раскрытие информации о сути
изобретения на выставке лицом, подающим заявку на получение патента, не
препятствует признанию патентоспособности такого изобретения. Конечно,
факт и дата такого раскрытия должны
подтверждаться документом, в качестве
которого может выступать «Свидетельство о демонстрации экспоната на выставке», ведь оно содержит информацию не только о дате и факте раскрытия
информации, но и описание экспоната, и
фотографии его демонстрации.
Надеемся, что проект «ЭКСПОЦЕНТР» - за выставки без контрафакта»
и в дальнейшем будет актуален среди
участников наших выставок. Мы всегда
готовы оказать всестороннее содействие
в области разъяснения всего спектра вопросов, затрагивающих интеллектуальную собственность.

