63 новых товарных знака внесены в ТРОИС в июле-августе 2018 года

63 новых товарных знака внесены в Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (ТРОИС) в июле-августе 2018 года. Кроме того,
актуализирована информация об уполномоченных импортерах. Все изменения
внесены на основании заявлений правообладателей либо их представителей.

В июле-августе 2018 года в ТРОИС включены: товарные знаки компаний
«HYPERTHERM, INC.», «РАЦИОНАЛЬ АГ» с 04.07.2018; «BALLUFF», товарные знаки
компании «Дайсон Текнолоджи Лимитед» с 05.07.2018; «MONNET» с 06.07.2018;
«REDMOND» с 09.07.2018; «H2OJET» с 10.07.2018; «MICHAEL KORS» с 11.07.2018;
«Codos» с 17.07.2018; товарные знаки ПАО «Омскшина»
с 18.07.2018; «INTERSURGICAL» c 20.07.2018; «MUSTELA» с 31.07.2018; товарные знаки
компаний ООО «ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС», «Сальваторе Феррагамо С.п.А.» с
03.08.2018; товарные знаки компании «Энтертеймент Уан ЮК Лимитед» (PJ Masks,
Герои в масках) с 06.08.2018; «МАВКА», «БИЛЯВКА», «АНАСТАСИЯ» с 08.08.2018;
товарный знак ООО «Призма» с 09.08.2018; «CARTIER», «CND» с 10.08.2018; «Mannol»,
«SCT» с 14.08.2018; «PAW PATROL», «Щенячий патруль» с 21.08.2018; «MOXA» с
22.08.2018; «CFMOTO»
с 23.08.2018; «SCH», «Westerwalder Klinker» с 24.08.2018; «DONGBANG»
с 27.08.2018; «Holex», «Garant» с 29.08.2018; «CAVEL» с 30.08.2018.

В отношении товарного знака «Codos» правообладателем в качестве уполномоченных
импортеров в Дальневосточном регионе определены хабаровские компании ООО «Азия
Трейд Компани» и ООО «Примко».
По остальным товарным знакам лицензиаты, уполномоченные импортеры,
правообладатели (их представители) в Дальневосточном регионе отсутствуют.

Актуализирована информация об импортерах, уполномоченных на ввоз
на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками,
включенными в ТРОИС. Это коснулось интересов, в том числе, и ряда участников
внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона. Так, компанией
«КЛАРАНС ФРАГРАНС ГРУП» (CLARINS FRAGRANCE GROUP)
в качестве уполномоченных импортеров для магазинов беспошлинной торговли, помимо
прочих, определены ООО «Дельвента» (Хабаровский край,
г. Хабаровск) и ООО «ДЕРА-ВЛАДИВОСТОК» (Приморский край,
г. Владивосток); компанией «Будвайзер Будвар, Нейшнл Корпорейшн» (BUDWEISER
BUDVAR, National Corporation)
в качестве уполномоченных импортеров
определены ООО «Дельвента», ООО «ДЕРА-ВЛАДИВОСТОК», ООО «Вариант»
(Приморский край, МАПП «Покровка», ДАПП «Полтавка»), ООО «Восток Дьюти Фри»
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(Амурская область, г. Благовещенск, РПП «Амурассо»);
компанией «Viacom International Inc.» (Виаком Интернешнл Инк.)
– ООО «Ладыга», ООО «Ост-Ком», ИП Ладыгин В.В. (г. Владивосток), ООО «Ферро.Ком»
(г. Благовещенск).

2018 года, можно ознакомиться на сайте ФТС России для участников ВЭД http://ved.cus
toms.ru
(раздел «Защита прав интеллектуальной собственности»

Отделение по связям с общественностью ДВТУ,

тел. (423) 230-82-78.
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