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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ разработан для использования сотрудниками правоохранительных
органов в целях выявления и пресечения фактов незаконного использования товарных
знаков АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» (далее – «Универсиада2023»). Использование документа носит рекомендательный характер.
Для определения правильности расчёта ущерба необходимо руководствоваться
Методикой

определения

размера

имущественного

вреда,

причинённого

АНО

«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» преступлениями, ответственность за
которые предусмотрена статьями 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридическое сопровождение уголовных дел о незаконном использовании Товарных
знаков

по

поручению

«Универсиада-2023»

осуществляет

ООО

«Агентство

интеллектуальной собственности».
В случае обнаружения в гражданском обороте на территории РФ признаков незаконного
использования Товарных знаков «Универсиада-2023» необходимо обращаться в ООО
«Агентство интеллектуальной собственности».
Почтовый адрес: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2, корпус С, БЦ «ЛОТОС», п/я 58
(для получения/отправки корреспонденции)
Фактический адрес: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2, корпус С, БЦ «ЛОТОС»
Горячая линия для правоохранительных органов: +7 (495) 649-61-51
E-mail для правоохранительных органов: ekat2023@ais-agency.ru
Контактные лица:
Гревцова Анна Александровна
e-mail: a.grevtsova@ais-agency.ru
моб. +7 (926) 270-67-95
Садовская Елизавета Валерьевна
e-mail: e.sadovskaya@ais-agency.ru
тел. +7 (495) 649-61-51

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ
При выявлении фактов использования товарных знаков «Универсиада-2023» (см. раздел
4) необходимо убедиться, что физическое лицо / индивидуальный предприниматель /
юридическое лицо не имеет заключенных с правообладателем договоров, а выявленный
товар обладает признаками контрафактности.
С этой целью информация об адресе, названии торговой точки и ее владельце может быть
сообщена по телефону Горячей линии для правоохранительных органов +7 (495) 649-6151
и дублируется на e-mail: ekat2023@ais-agency.ru с одновременным направлением
фотографий выявленных товаров (см. раздел 6 Требования к фотографиям).
По окончании проверки на e-mail ekat2023@ais-agency.ru направляется соответствующий
запрос с приложением фотографий изъятой/арестованной продукции. Образец запроса и
иных процессуальных документов см. в разделе 9.

4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ «УНИВЕРСИАДА-2023»
Универсиада-2023 – международные спортивные соревнования среди студентов,
проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). На имя FISU
зарегистрированы международные товарные знаки, охраняемые на территории
Российской Федерации. В целях организации и проведения Универсиады в 2023 в г.
Екатеринбурге

на

имя

АНО

«Исполнительная

дирекция

«Универсиада-2023»

зарегистрирован ряд национальных и международных товарных знаков.

А. Международные товарные знаки FISU, охраняемые в РФ
Международный сертификат № 1529552

Международный сертификат № 1563498

Международный сертификат № 1563022

Международный сертификат № 936257

Международный сертификат № 936256

Б. Национальные товарные знаки Универсиада-2023

Свидетельство № 805077

Свидетельство № 805078

Свидетельство № 810055

Свидетельство № 810056

Свидетельство № 810064

Свидетельство № 812201
Свидетельство № 812200

В. Международные товарные знаки Универсиада-2023, охраняемые в РФ

Международный сертификат № 604146

5. КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
Раздел будет заполнен после начала производства официальной лицензионной продукции

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
Фотографии общего вида товаров с разных сторон (в первую очередь – с той стороны, где
расположен товарный знак), фотографии упаковок товаров (если имеются)

Фотографии нанесённых на товары обозначений, сходных или тождественных
зарегистрированными товарными знаками «Универсиада-2023»

Фотографии этикеток, ярлыков (внешних и внутренних), вшитых или иным образом
прикреплённых к товарам

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае необходимости проведения независимой экспертизы на предмет установления
наличия признаков контрафактности товаров необходимо обращаться в экспертную
организацию.
Проведение экспертных исследований осуществляет Автономная некоммерческая
организация негосударственных экспертиз «Эталон».
Адрес для почтовой корреспонденции: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2, корпус С, БЦ
«ЛОТОС», п/я 58 (для получения/отправки корреспонденции).
Фактический адрес: 143966, г. Реутов, ул. Лесная, дом 6/189.
E-mail: Etalon_expert@mail.ru
Телефон для связи: +7 985 745 8204

Перед экспертом рекомендуется ставить следующие вопросы:


Какими товарными знаками маркирована представленная для экспертизы продукция?



Кто является правообладателем товарных знаков, размещённых на исследуемом
товаре?



Имеются ли на представленной продукции признаки контрафактности, если да, то
какие?

8. БЛОК-СХЕМА

Выявление нарушения
по ст. 146 и ст. 180 УК РФ

Направление запроса
правообладателю с
фотографиями

Получение ответа
правообладателя

Подтверждение
контрафактности
товара, заявление о
привлечении виновных
лиц к уголовной
ответственности,
расчет ущерба

Подтверждение
отсутствия нарушения

Прекращение проверки

Возбуждение
уголовного дела

По ст. 146 УК РФ –
Следственный комитет

По ст. 180 УК РФ – МВД

Расследование
уголовного дела

ч. 1 ст. 180 УК РФ –
дознание.
По общему правилу
проводится в течение
30 суток со дня
возбуждения дела

Признание изъятых
предметов
вещественными
доказательствами.
Постановление
выносится в срок не
позднее 10 суток с
момента их изъятия

ч. 3,4 ст. 180 УК РФ –
следствие.
По общему правилу
предварительное
следствие должно
быть закончено в срок
до 2 месяцев со дня
возбуждения дела

Вынесения
постановления о
назначении
экспертизы

Вынесение
обвинительного
заключения

Передача дела в суд
для вынесения
приговора

Вынесение
постановления о
признании
правообладателя
потерпевшим

9. ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА
Представителю
АНО «Исполнительная дирекция
«Универсиада-2023»
А.А. Гревцовой
О проведении сравнительного
исследования и предоставлении сведений
Фабула дела:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В связи с изложенным, на основании п. 4 ст. 13 Федерального Закона № 3-ФЗ «О
полиции», прошу Вас сообщить, информацию о правообладателе товарного знака по
свидетельству № ________________________.
Установить, имеются ли на предоставленных образцах товарные знаки Правообладателя
либо сходные с ними до степени смешения обозначения, установить, имеются ли у продукции
признаки контрафактности, и их указать.
В случае наличия признаков незаконного использования товарного знака, определить
размер причинённого правообладателю ущерба.
Приложение: изъятая у ______________ продукция в количестве ____ ед., упакованная и
опечатанная (указать, как продукция опечатана).
Должность
ФИО

подпись

ОБРАЗЕЦ
г. __________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ___________ экспертизы
«___» ___________ 202_ г.

Я,_________________________________________________________________
(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего
постановление)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____________,
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
(излагается фабула дела и перечисляется изъятая продукция с указанием артикулов и
количества)
Учитывая, что в настоящий момент возникла необходимость в проведении экспертизы,
для чего требуется специальное исследование и познания в области охраны товарных знаков и
патентного права, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1.
Назначить _____________ экспертизу, производство которой поручить
Автономной некоммерческой организации негосударственных экспертиз «Эталон».
1.
Поставить перед экспертом вопросы:
1.1. Имеются ли на представленной продукции (включая упаковку), товарные знаки
или сходные с ними обозначения для однородных товаров, если да, то какие?
1.2. Кто является правообладателем товарных знаков, размещенных на исследуемой
продукции?
1.3. Является ли предоставленная на экспертизу продукция, подлинной продукцией
компании правообладателя товарного знака, если нет, то по каким признакам это установлено?
2.
Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
2.1. экземпляр настоящего постановления;
2.2. продукцию, изъятую в ходе производства ОРМ и проведенных обысков, а именно:
_________________________________________________________________
(указать изъятую продукцию с артикулом и количеством, написать, как продукция
упакована)
2.3. методические рекомендации по определению признаков оригинальной продукции,
маркированной товарными знаками «________» и/или образцы оригинальной продукции.
3.
Разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии ст. 307 УК РФ за дачу заведомо
ложного заключения.
4.
При производстве экспертизы разрешаю эксперту применять методы
исследования, которые могут повлечь повреждение объектов.
ФИО, должность и подпись лица, составившего постановление
__________________________

