Камчатская таможня информирует о новых товарных знаках, включенных в ТРОИС в апреле 2017 го

Камчатская таможня

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и
Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению
государственной функции по ведению Таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности, утвержденным приказом ФТС России от 13.08.2009 №
1488, на основании обращений правообладателей в апреле 2017 года в ТРОИС были
внесены следующие товарные знаки:
1. DeLonghi (Правообладатель: компания «De`Longhi Appliances Srl» «Де`Лонги
Эпплайансез Срл», адрес: Via L. Seitz, 47-31100-Treviso, Italie (31100 Италия, г. Трезизо,
Виа Л. Сейтц, д. 47);
2. KYOCERA (Правообладатель: компания «КИОСЕРА Корпорейшн», адрес: 6 Такеда
Тобадоно-чо, Фусими-кю, Киото, 612-8501, Япония («KYOCERA Corporation», 6 Takeda
Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japan);
3. ПЕГАС, PEGAS, DRAGON (Правообладатель: ИП Бучик Сергей Александрович,
адрес юридический: 630091. г. Новосибирск, ул. Романова, 39-143, адрес почтовый:
630108, Г. Новосибирск, ул. Стационная, д. 32, а/я 292);
4. AND A&D (Правообладатель: АО «Эй энд Ди» («A&D Company, Limied», адрес:
Япония, 170-0013, г. Токио, район Тошима-Ку, Хигаши-Икебукоро, 3-23-14 (3-23-14,
Higashi-Ikebukoro, Toshima-Ku, Tokyo 170-0013, Japan);
5. Power Cube (Правообладатель: ИП Горбатый Евгений Алексеевич, адрес: 132432
Москва, Карамышевская наб., корп.1, кв. 32) и другие.

В связи с этим информируем заинтересованных участников внешнеэкономической
деятельности о необходимости представления при таможенном декларировании
разрешительных документов (дилерский, дистрибьюторский договор, письменное
согласие правообладателя (представителя правообладателя и т.п.), подтверждающих
введение в гражданский оборот на таможенной территории ЕАЭС товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, не попадающих под какие-либо исключения.

Сведения об изменениях и/или дополнениях в Реестре объектов интеллектуальной
собственности доступны на сайте ФТС России ( www.customs.ru ) в разделе
«Информация для участников ВЭД», подраздел «Защита прав интеллектуальной
собственности» и, далее, подраздел «Таможенный реестр объектов интеллектуальной
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собственности».

Татьяна Лесина,

пресс-секретарь Камчатской таможни

тел. 8 (4152) 218-919
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