В Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности внесен товарный знак «СЧАСТЛИ

Дальневосточное таможенное управление

Дальневосточное таможенное управление обращает внимание всех заинтересованных
лиц на изменения, внесённые в Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (Реестр) в феврале-марте 2017 года.

На основании обращений правообладателей в Реестр включены следующие объекты
интеллектуальной собственности: товарный знак «POLARIS» с 07.02.2017;
изобразительный товарный знак компании «ЛЕГО Джурис А/С» с 10.02.2017; товарный
знак «SILIDOR СИЛИДОР», объемный товарный знак компании «РУБИК’С БРЕНД
ЛИМИТЕД» с 13.02.2017; товарные знаки «APEXMED», «SENSITEC», изобразительный
товарный знак ООО «ВИНТАЛ» с 17.02.2017; товарные знаки компаний «Биофарма» и
«Кистлер Холдинг АГ» с 27.02.2017; товарный знак «HUATONG», товарные знаки
компаний «Мале
Интернешнл ГмбХ» и «Мале ГмбХ» с 01.03.2017; товарный знак «TOPS» с 02.03.2017;
товарные знаки компании «Пфайзер Продактс Инк.» с 06.03.2017; товарные знаки
«LASSIE» с 13.03.2017; товарные знаки «BELL», «XIAOMI», товарный знак компании
«Мале Фильтерзюстеме ГмбХ» с 14.03.2017; товарные знаки ООО «Энерджи Групп» с
17.03.2017; товарный знак «СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК» с 20.03.2017; товарные знаки
«De’Londhi», «KENWOOD» с 23.03.2017.

Из перечисленных объектов интеллектуальной собственности товарный знак
«СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК» принадлежит ООО «Логистическая группа БИКСИ» (с.
Покровка, Приморский край). В отношении указанного товарного знака
правообладателем в качестве уполномоченного импортёра в Дальневосточном регионе
определено ООО «Континент-М» (г. Уссурийск).

По остальным включенным в Реестр товарным знакам лицензиаты, уполномоченные
импортёры, правообладатели (их представители) в Дальневосточном регионе
отсутствуют.

Актуализирована информация об импортёрах, уполномоченных на ввоз на территорию
Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, включёнными в
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Реестр. Это коснулось интересов, в том числе, и ряда участников внешнеэкономической
деятельности Дальневосточного региона. Так, компанией «АББ Асеа Браун Бовери
Лтд.» (
ABB Asea Brown Boveri Ltd.) в
качестве уполномоченных импортеров, помимо прочих, определены АО
«Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень) и южно-сахалинские компании
ООО «Сахалин Текникал Сервисез Нэтворк» (ООО «СТСН»), «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.», «Эксон Нефтеназ Лимитед», ООО «КСА Дойтаг Дриллинг»,
ООО «Поларус», филиал акционерной компании «АББ ЭйЭс», ООО «Де-Кастри Тагс»;
компанией «НГК СПАК ПЛАГ КО., ЛТД.» (
NGK
SPARK
PLUG
CO
.,
LTD
.)
в качестве уполномоченных импортеров, помимо прочих, определены ООО «Мегатекс
Трейдинг», ООО «Автомаркет Ко. Лд.», ООО «Клуб любителей подводного плавания
«Босфор Восточный» (г. Владивосток), ООО «Глобус», ООО «МЕРКУРИ-ДВ» (г.
Хабаровск);
компанией «Эксон Мобил Корпорейшн» (Exxon Mobil Cоrporation)
в качестве уполномоченных импортеров, помимо прочих, определены ООО
«Оптторгсервис» (г. Благовещенск), ЗАО «Хабиба» (г. Владивосток), ООО «ЛЮР», ООО
«СЕВ-ТРАНЗИТ» (г. Хабаровск), ООО «ДИ-АР СИ САХАЛИН ГРУП», ООО «Форум»,
филиал компании «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» (г. Южно-Сахалинск).

С полным текстом изменений, внесённых в Реестр в феврале-марте 2017 года, можно
ознакомиться на сайте ФТС России для участников ВЭД (раздел «Защита прав
интеллектуальной собственности» и, далее, подраздел «Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности»).

В соответствии с положениями главы 46 Таможенного кодекса Таможенного союза
выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включённые в
Реестр, при отсутствии разрешения правообладателя приостанавливается на 10
рабочих дней. По заявлению правообладателя процедура приостановления выпуска
может быть продлена ещё на 10 рабочих дней.

В целях исключения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза необходимо обратиться к правообладателю или его
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представителю для получения разрешения на трансграничное перемещение товара.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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