
 
регламент программы повышения квалификации: 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, другие 
средства индивидуализации и фирменный стиль: российская и 
зарубежная практика 
26 - 27 января 2023 года 
  

 
26 января 2023 г. (четверг) 

   

09:45 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал (2-й этаж) )  
 

 

10:00 - 11:30 Афанасьев Дмитрий Викторович  

эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, советник государственной гражданской службы 
РФ 2 класса, магистр частного права 

 • Виды товарных знаков (ТЗ): цветовые, объемные, звуковые и иные. “Нетрадиционные” ТЗ и особенности их регистрации. 
• Стратегии регистрации и использования ТЗ. 
• Особенности регистрации ТЗ ведущими международными компаниями и отличия от российской практики. 
• Отличия между географическим указанием и наименованием происхождения товара. Особенности их регистрации и 
правового статуса. Конфликт с другими средствами индивидуализации. 
• Правила регистрации фирменных наименований. Особенности правового статуса фирменного наименования и 
коммерческого обозначения. 
• Брендсквоттинг как явление в российской практике. 
• Широкоизвестные ТЗ как особый вид в российской судебной практике. 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Озолина Ирина Гавриловна  

патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, 
Исполнительный секретарь Российской национальной группы AIPPI, член Апелляционной комиссии Роспатента 

 • Последние разъяснения судебной практики в отношении регулирования средств индивидуализации. 
• Особенности общеизвестного товарного знака. 
• Промышленные образцы и ТЗ. Конфликт между средствами индивидуализации и промышленным образцом. 
• Регистрация, оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны. 
• Конфликт между различными средствами индивидуализации. 
• Конфликт между ТЗ. 
• Неиспользование и досрочное прекращение охраны ТЗ. 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации: 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, другие 
средства индивидуализации и фирменный стиль: российская и 
зарубежная практика 
26 - 27 января 2023 года 
  

 
27 января 2023 г. (пятница) 

   

10:00 - 11:30 Озолина Ирина Гавриловна  

патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, 
Исполнительный секретарь Российской национальной группы AIPPI, член Апелляционной комиссии Роспатента 

 • Особенности защиты исключительного права на товарный знак в РФ. 
• Основания уменьшения компенсации. Изъятие из оборота контрафактных товаров и их уничтожения как способы защиты. 
Иные средства защиты при нарушении права на товарный знак. 
• Стандартные ошибки в спорах о привлечении к ответственности. 
• Взыскание крупных сумм компенсации в судебной практике. 
• Практика применения законодательства о защите конкуренции в отношении средств индивидуализации. 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Афанасьев Дмитрий Викторович  

эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, советник государственной гражданской службы 
РФ 2 класса, магистр частного права 

 • Фирменный стиль: правовой статус и практика его защиты. 
• ТЗ в хэш-тегах, доменных именах и ключевых словах. Особенности нарушения ТЗ и иных средств индивидуализации в 
Интернет. 
• Легальное использования чужого ТЗ без согласия и выплаты компенсации. 
• Регистрация российского ТЗ за рубежом: международных договоры и процедуры. ТЗ Европейского Союза. 
• ТЗ и другие средства индивидуализации в ЕАЭС: перспективы и регулирование. 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


