МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПО ДВУСТОРОННЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТ)
И
ВЕДОМСТВОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (EUIPO)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее –
«Роспатент») в лице Руководителя Григория Ивлиева,
с одной стороны,
и
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского
союза (далее – «EUIPO») в лице исполнительного Директора Антонио
Кампиноса для целей подписания настоящего Меморандума о
взаимопонимании (далее – «Меморандум»),
с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Ведомства»,
где:
1)
Роспатент является федеральным органом исполнительной
власти в сфере интеллектуальной собственности, осуществляющим, в

том числе, функции по оказанию государственных услуг в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных
и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав
единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров.
2)
EUIPO является ведомством Европейского Союза по
интеллектуальной собственности, в компетенцию которого входит
осуществление функций по управлению товарным знаком ЕС и
зарегистрированными промышленными образцами Сообщества. Оно
также взаимодействует с ведомствами по интеллектуальной
собственности стран-участниц ЕС и с зарубежными партнерами для
предоставления аналогичного опыта по регистрации товарных знаков и
промышленных образцов в Европе и в мире.
3)
Стимулируя и укрепляя международное сотрудничество в
области прав на интеллектуальную собственность с ведомствами по
интеллектуальной собственности стран, не входящих в ЕС, как один из
ключевых элементов политики EUIPO в сфере международного
сотрудничества, согласно Стратегическому плану 2020, утвержденному
Правлением и в соответствии со статьей 123b(2) Регламента о товарных
знаках Европейского союза (EUTMR), в связи со статьями 2(1)(h) и
2(2)(m) Регламента № 386/2012 в области защиты прав
интеллектуальной собственности помимо товарных знаков и
промышленных образцов, а также Директивой 2012/28/EC в области
произведений с недоступным авторством («произведений-сирот»).
принимая во внимание:
1)
Готовность
Ведомств
развивать
более
тесное
сотрудничество с целью налаживания стратегического партнерства
между ними;
2)
Заинтересованность
Ведомств
в
расширении
сотрудничества
и
обмене
опытом
в
сфере
управления
интеллектуальной собственностью в целях усовершенствования своих
систем интеллектуальной собственности и сервисов;
3)
Наличие у Ведомств достаточных кадровых, технических и
материальных ресурсов для реализации целей, обозначенных в
настоящем Меморандуме.
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
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1. Цель
1. Настоящий Меморандум определяет положения и условия, в
соответствии с которыми Ведомства будут устанавливать механизмы
для взаимодействия в сферах, определенных ими в качестве
приоритетных.
2. Подписание настоящего Меморандума не повлияет на
утверждение совместных проектов по уже существующим или
планирующимся инициативам.
3. Любая деятельность, осуществляемая в соответствии с
настоящим Меморандумом, подлежит предварительному включению в
соответствующие рабочие программы Ведомств и в бюджетные
возможности обеих сторон. Ведомства осуществляют любую такую
деятельность при полном соблюдении соответствующих правил и
практик.
2. Сфера сотрудничества
1.
Ведомства будут осуществлять сотрудничество в рамках
настоящего
Меморандума
в
соответствии
с
национальным
законодательством и международными договорами Российской
Федерации и государств – членов ЕС, а также международными
договорами и институциональными директивами ЕС.
2.
Без ущерба для сотрудничества, осуществляемого в
контексте
будущего
аналогичного
проекта,
финансируемого
Европейским союзом, Ведомства будут осуществлять двусторонние
совместные мероприятия, связанные с товарными знаками и
промышленными образцами, предназначенными для пользователей
интеллектуальной собственности, Роспатента и его сотрудников, а также
мероприятия, связанные с правоприменительной практикой.
Пользователи ИС
а) Информационные средства: Ведомства признают, что
пользователи получат выгоду от дальнейшего сотрудничества между
Ведомствами в сфере интеграции информационных средств.
Соответственно, Ведомства могут более активно сотрудничать по
вопросам, относящимся к публикации данных о товарных знаках и
промышленных образцах в общедоступных поисковых системах в сети
«Интернет». В частности, Ведомства могут сотрудничать с целью
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интеграции данных Роспатента о товарных знаках и промышленных
образцах
в
разработанные
EUIPO
информационные
и
классификационные системы в сети «Интернет», в частности, «TMview»,
«DesignView», «TMclass» и «Designclass».
б) Унификация передовой практики по товарным знакам и
промышленным образцам: Ведомства могут сотрудничать в части
обмена опытом, информацией и передовыми практиками, касающимися
гармонизации процессов экспертизы товарных знаков и промышленных
образцов.
в) Информационно-просветительская деятельность: Ведомства
по
предварительной
договоренности
будут
организовывать
информационно-просветительские мероприятия, такие как семинары по
вопросам охраны товарных знаков и промышленных образцов, а также
по вопросам, связанным с защитой прав в Европейском союзе и на
национальном уровне.
Роспатент и сотрудники
г) Учебные программы: Ведомства будут осуществлять взаимное
сотрудничество по программам обучения в области интеллектуальной
собственности, разработанных для сотрудников Ведомств и широкой
общественности. Сотрудничество может включать в себя совместную
организацию семинаров или практикумов, предоставление электронных
учебных курсов, а также взаимное участие в учебных мероприятиях.
Ведомства будут стремиться к укреплению сотрудничества между
Роспатентом и Академией EUIPO в сфере учебных инициатив, включая
регулярный обмен информацией о соответствующих изменениях и
деятельности.
д) Встречи экспертов по товарным знакам и промышленным
образцам: Ведомства будут проводить ежегодные встречи экспертов
для обсуждения основных нерешенных вопросов в области товарных
знаков и промышленных образцов. Для этой цели предпочтение будет
отдаваться применению современных методов видеосвязи.
е) Электронные системы по товарным знакам и
промышленным образцам: Ведомства могут осуществлять совместные
мероприятия по вопросам развития и расширения сферы
информационных технологий, их автоматизации и модернизации.
Ведомства будут проводить встречи своих специалистов в сфере IT для
обсуждения основных вопросов и проектов в сфере информационных
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технологий. Для этой цели предпочтение будет отдаваться применению
современных методов видеосвязи.
ж) Статистические данные по товарным знакам и
промышленным образцам: Ведомства будут сотрудничать в области
обмена статистическими данными в отношении товарных знаков и
промышленных образцов. Объем статистических данных, подлежащих
обмену, может быть обсужден в рамках встречи экспертов. Для этой
цели предпочтение будет отдаваться применению современных методов
видеосвязи. По взаимному согласию Ведомства могут обсуждать другие
совместные мероприятия, предложенные одним из Ведомств, в
отношении статистики по товарным знакам и промышленным образцам
и могут сотрудничать с компетентными органами по интеллектуальной
собственности других стран и международных организаций, такими как
Всемирная организация интеллектуальной собственности, в частности, в
отношении деятельности, связанной со статистикой по товарным знакам
и промышленным образцам.
з) Программа по командированию экспертов и других
сотрудников: Ведомства будут предлагать возможности для
командирования экспертов и других сотрудников на взаимно
согласованных сроках и условиях.
и) Механизмы управления: Ведомства признают выгоду для
пользователей от дальнейшего сотрудничества между Ведомствами в
отношении механизмов управления. В частности, Ведомства могут
взаимодействовать относительно возможности передачи EUIPO
Роспатенту методологии Унифицированной базы данных, разработанной
EUIPO.
к) Инструменты экспертизы: Ведомства признают выгоду для
пользователей от дальнейшего сотрудничества между Ведомствами в
отношении инструментов экспертизы. В частности, Ведомства могут
взаимодействовать относительно возможности предоставления EUIPO
Роспатенту методологии инструмента «CESTO», разработанного EUIPO.
л) Качество/ISO-сертификация: Ведомства будут обмениваться
информацией и опытом по ISO-сертификации для ведомств по
интеллектуальной собственности. Для этой цели предпочтение будет
отдаваться применению современных методов видеосвязи.
Мероприятия, связанные с защитой прав
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м) Экономика интеллектуальной собственности: Ведомства
будут осуществлять взаимный обмен информацией о методологии и
организации экономических исследований по интеллектуальной
собственности, таких как исследование EUIPO/EPO по отраслям
промышленности, интенсивно использующим интеллектуальную
собственность, и их вкладу в экономическую деятельность и трудовую
занятость в ЕС. Для этой цели предпочтение будет отдаваться
применению современных методов видеосвязи.
н) Вопросы, связанные с защитой прав: Ведомства будут
обмениваться информацией о соответствующих мероприятиях,
связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, а также
могут определить области для разработки общих инициатив в этом
отношении (в частности, в отношении инструментов защиты
интеллектуальной собственности). Для этой цели предпочтение будет
отдаваться применению современных методов видеосвязи.
В соответствующих случаях для достижения целей настоящего
Меморандума, Ведомства могут определить другие направления
сотрудничества в будущем и включить их в настоящий Меморандум в
качестве отдельного приложения к документу.
3. Реализация Меморандума
1.
Разработка любого совместного проекта будет включать
детальную информацию по содержанию, координации и управлению
проектом и любую другую соответствующую информацию.
2.
Ведомства будут составлять годовой план выполнения для
уточнения всех вышеупомянутых инициатив.
4. Защита информации
1.
Каждое Ведомство гарантирует, что все документы,
информация и другие сведения конфиденциального характера не будут
раскрыты или переданы третьим лицам без предварительного
письменного согласия другого Ведомства.
2.
Ведомства будут использовать информацию, полученную в
ходе реализации настоящего Меморандума, только для внутреннего
использования. Для использования данной информации в иных целях
необходимо получение предварительного письменного согласия другого
Ведомства.
5. Финансирование
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1.
Настоящий Меморандум не предусматривает передачу
финансовых средств между Ведомствами.
2.
Все программы, проекты и конкретные инициативы будут
финансироваться обоими Ведомствами совместно, либо одним из них
исключительно, в зависимости от соответствующих возможностей
бюджета и в соответствии с достигнутыми договоренностями между
Ведомствами.
6. Последующие действия
1.
Постоянное наблюдение и оценка взаимодействия
необходимы для осуществления, организации и функционирования
проектов, осуществляемых в рамках настоящего Меморандума.
Ведомства несут ответственность за выполнение следующих действий:
Оценивание результатов реализованных действий;
Выявление сфер сотрудничества, которые следует развивать
и укреплять;
Определение новых областей для совместных действий,
предложений по новым проектам, программам и конкретным
инициативам;
Подготовка рекомендаций по улучшению механизмов
сотрудничества.
2.
Пересмотр настоящих положений будет осуществляться в
рамках ежегодной встречи на уровне руководства Ведомств, место и
время которых будут взаимно согласованы.
7. Начало применения Меморандума
Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания
обеими сторонами в течение пяти лет. Срок применения может быть
продлен по взаимному письменному согласию Ведомств. Ведомства
будут пересматривать содержание настоящего Меморандума на
регулярной основе и согласовывать план реализации на ежегодной
основе. Настоящий Меморандум может прекратить применение по
взаимному письменному согласию Ведомств, либо по истечении шести
месяцев после соответствующего письменного уведомления одного
Ведомства другим.
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8. Заключительные положения
1.
В настоящий Меморандум могут быть внесены изменения по
взаимному согласию Ведомств. Любые изменения должны быть внесены
в письменной форме с указанием начала срока их применения.
2.
Настоящий Меморандум не создает для Ведомств какихлибо обязательств, имеющих юридическую силу, и соответствующих
прав.
3.
Все вопросы или разногласия, возникшие в связи с
толкованием или исполнением настоящего Меморандума, разрешаются
путем консультаций или переговоров.
4.
Досрочное
прекращение
применения
настоящего
Меморандума не должно препятствовать реализации текущих проектов
или инициатив, если Ведомствами не будет принято иное решение.

Настоящий Меморандум подписан в г. Аликанте «__» июля 2017 г.
в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем
оба текста являются равно аутентичными.

За Федеральную службу по
интеллектуальной собственности
(Роспатент)

За Ведомство по
интеллектуальной собственности
Европейского союза (EUIPO)

__________________

__________________

Григорий Петрович Ивлиев
Руководитель

Антонио Кампинос
Исполнительный директор
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