КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
ШАГ 1 — Подача заявки на регистрацию товарного знака, а именно:
Заявка подается в РГП «НИИС», либо филиалы РГП «НИИС» одним заявителем. Заявка может быть подана на бумажном носителе, в виде электронного документа, удостоверенного электронноцифровой подписью (ЭЦП) и при помощи факсимильной связи.
Оплата за прием и проведение формальной экспертизы заявки на
товарный знак составляет:
- 16599,52 (на бумажном носителе)
- 14109,59 (на электронном носителе)
- на коллективный товарный знак:
- 36300,32 (на бумажном носителе)
- 30855,27 (на электронном носителе)
- Заявка должна быть представлена на типовом бланке (бланк заявки на сайте www.kazpatent.kz) и содержать: полное наименование заявителя и его юридический адрес; сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан); наименование представителя и адрес для переписки; заявляемое обозначение; транслитерацию и перевод словесного обозначения,
если обозначение представлено на другом языке; указание цвета
или цветового сочетания, если заявленное обозначение выполнено в цвете; перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых
испрашивается регистрация товарного знака, в соответствии с
МКТУ. К заявке прилагаются: 15 обозначений (8x8 см); документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации;
доверенность, в случае ведения дел через представителя; копия
свидетельства о гос. регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан).
Заявка на коллективный товарный знак подается от имени объединения в соответствии с соглашением его участников об использовании коллективного товарного знака.
ШАГ 2 – Предварительная экспертиза, в ходе которой проверяется содержание заявки, наличие необходимых документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством (1
месяц с даты подачи заявки).
ШАГ 3 — Полная экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершению предварительной экспертизы. В ходе полной экспертизы проверяется охраноспособность заявленного обозначения, а также, не нарушает ли регистрация товарного знака
прав третьих лиц (9 месяцев с даты подачи заявки)
ШАГ 4 — Публикация сведений о регистрации товарного знака.

Для удобства заявителей и активизации изобретательской деятельности в марте 2013 года открыты филиалы в городах Петропавловск, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск.
За получением необходимой информации заявители могут обратиться в департаменты юстиции областей в указанных городах:
г. Петропавловск
- (7152) 50-19-48
г. Шымкент
- (7252) 39-20-73
г. Атырау
- (7122) 30-84-70, 51-73-63
г. Усть-Каменогорск - (7132) 70-20-16
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НАШИ КООРДИНАТЫ:

МЮ РК
Принятие решения
о регистрации товарного знака

НИИС
1. Регистрация в Госреестре и публикация
сведений
2. НИИС направляет
свидетельство владельцу товарного
знака

РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности»
Адрес: ул. Орынбор, д. 8,
Дом министерств, подъезд № 1,
г. Астана, Республика Казахстан, 010000
тел.:(7172) 74-90-15, факс: (7172) 74-96-21
Call-center: (7172)74-96-60
e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
1.

гласии с заключением экспертизы заявитель вправе подавать возражения в установленном Законом порядке.

Что дает регистрация товарного знака (знака
обслуживания).

Товарный знак, знак обслуживания — один из объектов промышленной собственности, являющийся средством
индивидуализации. Регистрация данного объекта несет в
себе две основные задачи: 1. регистрация товарного знака
дает владельцу исключительные права на него. Никто не
может использовать охраняемый товарный знак. 2. это самый надежный способ защиты от недобросовестной конкуренции.
Кроме того, успешно проведя оформление и продвижение товарного знака можно преобразовать его из просто
средства индивидуализации в нематериальный актив, имеющий свою стоимость. И на примере известных брендов
мы можем увидеть товарные знаки, логотипы, бренды, которые в качестве нематериальных активов приносят своим
владельцам немалую прибыль.
На сегодняшний день, продвигая какой-либо товар
или работая в сфере представления услуг, в условиях стремительно развивающихся рыночных отношений необходимо помнить не только о пути выделения из общей массы
своих товаров или услуг, но и средствах их защиты. Самым
действенным средством защиты товарного знака является
его регистрация.
Как проходит экспертиза товарного знака?
В ходе полной экспертизы заявленное в качестве
товарного знака обозначение проверяется на соответствие
статьям 6, 7 Закона. То есть обозначение проверяется на
предмет охраноспособности, а также нарушения исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной собственности с более ранним приоритетом.
По результатам полной экспертизы экспертная организация выносит экспертное заключение о регистрации
или об отказе в регистрации товарного знака.
В случае противоречия заявленного обозначения
нормам статей Закона, экспертизой выносится предварительный или частичный отказ в регистрации в отношении
всего или части заявленных товаров или услуг. При несо-

Цены на работы и услуги
- За проведение экспертизы заявки на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания - 44 000,32
- За проведение экспертизы заявки на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания дополнительно за каждый класс свыше трех - 9 800,00
- регистрация товарных знаков, знаков обслуживания и
наименования мест происхождения товаров и публикация
сведений о регистрации - 24 000,48
Реквизиты
РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК.
БИН - 020940003199
Расчетные счета:
в те нге – KZ8584905KZ006015415
в рос.рубля х – KZ7684905RU006015130
в долл. США – KZ1584905US006015020
в Евро - KZ6984905EU006015127
АО "Нурбанк"
БИК- NURSKZKX
КБЕ- 16
В соответствии со ст.534-15 Налогового кодекса Республики Казахстан, за совершение юридически значимых
действий за выдачу свидетельства о государственной регистрации на товарный знак (знак обслуживания), уполномоченным органом в области интеллектуальной собственности взимается государственная пошлина в размере: 1 МРП
(100%).
Реквизиты
Бенефициар – 6205 УГД по Есильскому району ДГД
по г. Астана
БИН- 081240013779
ИИК- KZ 24070105 KSN 0000000
БИК – KKMFKZ 2 A
Банк бенефициара — ГУ «Комитет казначейства
Министерства финансов РК»
КБЕ-11
Код налогового органа 6205
Код назначения платежа — 979 для физических лиц
Код назначения платежа — 911 для юридических лиц
Код бюджетной классификаций (КБК) – 108125

- Продление срока ответа на запрос за каждый месяц –
6 500,48
- Рассмотрение возражений на решение о предварительном
отказе в регистрации - 17 999,52
- Продление срока подачи возражения на решение экспертизы за каждый месяц - 5 200,16
- Восстановление пропущенного срока ответа на запрос,
оплаты, подачи возражения заявителем (п.3 ст.15 Закона)
31 299,52
- Внесение изменений и исправлений в материалы заявки
(п.3 ст.15 Закона) - 9 000,32
- за внесение однотипных изменений в материалы заявки
3 899,84
- Разделение заявки на товарный знак по классам по инициативе заявителя - 10 299,52
- Преобразование заявки на товарный знак в коллективный
товарный знак и наоборот - 12 200,16
- проведение предварительного поиска обозначения в базе
данных товарных знаков и заявленных на регистрацию
обозначений в отношении указанных заказчиком классов
товаров и услуг по МКТУ с предоставлением отчета о поиске (одного словесного или изобразительного обозначения по одному классу товаров и услуг) 11 599,84
(за проведение поиска по обозначениям, содержащим словесные и изобразительные элементы применяется коэффициент 2) с представлением отчета о поиске в месячный
срок (при срочном проведении в десятидневный срок применяется коэффициент 2) - 700,00
предоставление распечаток по обозначениям, приведенным
в отчете о поиске, включающем репродукцию знака, сведения о владельце знака и перечень товаров и услуг по
классам МКТУ дополнительно по каждому обозначению,
приведенному в отчете о поиске - 1 400,00
проведение предварительных поисковых работ за каждый
класс МКТУ сверх одного дополнительно, с предоставлением отчета о поиске (в десятидневный срок применяется
коэффициент 2) - 1 400,00
- срочное и ускоренное проведение полной экспертизы не
ранее шести месяцев с даты подачи заявки - 30 400,16

