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Товарные знаки. Требования к материалам заявки на
регистрацию товарного знака
Транслитерация товарного знака. [1]
Заявка на регистрацию товарного знака заполняется в соответствии с руководством на
типовом бланке, утвержденном и подается заявителем в AGEPI в 2 экземплярах лично или
представителем. Она должна относиться к одному товарному знаку. Если документы
оформлены не на государственном языке, необходимо представить их перевод в течение
двух месяцев со дня подачи заявки.
Физическое или юридическое лицо или группа физических или юридических лиц, подающее
заявку, называется заявителем.
Заявитель может действовать самостоятельно или через своего представителя.
Представительство осуществляется на основе доверенности.
Для лиц, имеющих местожительство за пределами Республики Молдова, подача заявки через
представителя является обязательной. Как правило, доверенность выдается на трехлетний
срок. Если в доверенности не указан срок, она действительна в течение года с даты
оформления.
Заявка на регистрацию товарного знака содержит:

фамилию, имя (название), адрес, телефон, e-mail заявителя;
фамилию, имя, адрес, телефон, e-mail представителя;
четкое изображение товарного знака и его описание;
указание названия товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация
товарного знака, сгруппированных в соответствии с классификатором МКТУ и
предшествующих номеру класса, названию которого они принадлежат.
К заявке прилагается графическое или фотоизображение товарного знака размером 8X8 см, а
именно:

пять цветных репродукций товарного знака, если заявитель притязает на цвет как
отличительный элемент товарного знака;
пять черно-белых репродукций товарного знака, если заявитель не притязает на цвет
как отличительный элемент товарного знака;
одна черно-белая репродукция товарного знака, если заявитель притязает на
словесное стандартное обозначение и не притязает на цвет как отличительный
элемент товарного знака;
один экземпляр образца этикетки или кольеретки в натуральную величину и пять
черно-белых репродукций заявленного обозначения размером 8X8 см, если заявляется
в качестве товарного знака этикетка или кольеретка.
Для объемного товарного знака заявитель прилагает плоское графическое или
фотоизображение товарного знака.
Изображения могут содержать до 6 различных видов товарного знака в плане. В случае
воспроизведения объемного товарного знака, которое не передает в достаточной мере его
детали, AGEPI может потребовать представление до 6 различных видов товарного знака и/или
его словесное описание.
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К заявке, в зависимости от объекта заявки и от субъекта, подавшего заявку, прилагаются:

доверенность, подписанная заявителем, если заявка подается через представителя;
документ о приоритете, если право на приоритет было испрошено на основании статьи
33 или статьи 35 Закона;
документ об уплате такс в установленном размере;
устав об использовании коллективного товарного знака, если испрашивается
регистрация коллективного товарного знака;
устав об использовании сертификационного товарного знака и разрешение или какойлибо другой документ, подтверждающий выполнение законной деятельности по
сертификации или, по необходимости, документ о регистрации сертификационного
товарного знака в стране происхождения, если испрашивается регистрация
сертификационного товарного знака;
документ, подтверждающий право заявителя использовать в рамках товарного знака
неохраняемый элемент, по обстоятельствам, наименование места происхождения
товара или географическое указание, охраняемое на территории Республики Молдова,
если заявленный для регистрации товарный знак содержит такие элементы;
документы, подтверждающие право заявителя на использование каких-либо данных,
указывающих на исторические события, связанные с деятельностью предпринимателя,
на дату создания, или изображений каких-либо декораций, если заявленный для
регистрации товарный знак содержит такие элементы;
документ, подтверждающий согласие компетентного органа на:
использование государственных символов в товарном знаке на товары и/или
услуги;
использование официального или исторического наименования государства и
полного или сокращенного наименования международных
межправительственных организаций в товарном знаке на товары и/или услуги;
использование официального наименования или официальных символов
административно-территориальной единицы местного уровня, а также
наименования, символов или изображений, являющихся национальным
культурным достоянием;
использование обозначений официальных контрольных гарантийных и
пробирных клейм и печатей согласно разрешению владельцев этих
обозначений;
использование символов и официальных или исторических наименований
других государств, если заявленный для регистрации товарный знак содержит
такие элементы;
согласие известных лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа на
регистрацию в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего фамилии,
имена, псевдонимы и их производные, портреты и факсимиле таких лиц, если таковые
содержатся в обозначении заявленного на регистрацию в качестве товарного знака;
согласие обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию в
качестве товарного знака или в рамках товарного знака соответствующих
наименований,
известных в Республике Молдова, научных трудов, литературных и художественных
произведений или цитат и персонажей из них, произведений искусства или
фрагментов из них, если таковые составляют обозначение товарного знака или
содержатся в обозначении
заявленного на регистрацию в качестве товарного знака;

Источник: https://www.agepi.md/ru/trademarks/requirements
Ссылки
[1] https://www.agepi.md/sites/default/files/2016/09/transliterarea_marcii_ru.pdf
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