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Успешное ведение международного 
бизнеса невозможно представить без 
зарегистрированной торговой марки. 
Торговая марка, или знак для товаров 
и услуг, способствует узнаваемости и 
является «лицом» компании, 
продукта или услуги.  

 

В рамках корпоративной практики мы 
в Interlegal регистрируем права 
интеллектуальной собственности на 
торговые марки как в Украине, так и в 
странах ЕС.  



• Проверка на тождественность и схожесть.  

Перед подачей заявления на регистрацию рекомендуется 
запросить в Укрпатенте предварительную экспертизу знака на 
тождественность/схожесть с уже зарегистрированными. 

• Подготовка документов и оплата пошлины. 

• Экспертиза: формальная и квалификационная. 

• Публикация и выдача регистрационного свидетельства.  

• Получение регистрационного свидетельства сроком 
действия на 10 лет. 

В среднем срок регистрации товарного знака составляет 20–24 
месяца со дня подачи заявки. Процесс регистрации можно 
ускорить до 9 месяцев, оплатив дополнительный сбор. 

С целью предотвращения контрафактного перемещения 
товаров через границу с использованием Вашей торговой 
марки, мы также проводим ее регистрацию в таможенном 
реестре Украины. 

 

Процедура регистрации в 
Украине 



Если собственник бизнеса планирует 
расширять рынок сбыта и пользоваться 
торговой маркой не только в Украине – 
отечественной регистрации будет 
недостаточно.  

Чтобы не нарушать права третьих лиц 
перед выходом на экспорт нужно 
зарегистрировать торговую марку в 
странах, планируемых для продажи. 

Зарегистрировать торговую марку 
всегда проще и дешевле, чем 
защищаться в судебной инстанции от 
обвинения в нарушении чьих-либо 
прав. 

 



• Подготовка документов и оплата пошлины. Заявка подается в 
региональное ведомство интеллектуальной собственности 
Европейского Союза. 

• Проведение формальной экспертизы. Рассматривается, имеет 
ли заявитель право быть собственником торговой марки. 

• Публикация сведений о заявке в журнале CTM (официальном 
бюллетене европейских торговых марок). 

В течение трех месяцев с даты публикации третьи лица имеют 
право на подачу возражения (оппозиции) против регистрации 
заявленной и опубликованной торговой марки. 

• После истечения 3 месяцев, если возражения не поступили, 
торговая марка регистрируется. 

• Выдача свидетельства о регистрации товарного знака 
(торговой марки). 

Срок регистрации составляет 10 месяцев, а полученная 
регистрация распространяется во всех странах ЕС. 

Процедура регистрации в ЕС 



Почему InterLegal 

25-летний опыт ведущей 
юридической компании в 
вопросах международной 
торговли, транспорта и 
морских перевозок 

50+ юристов, которые 
ежедневно сталкиваются с 
десятками сложнейших 
правовых ситуаций 

Гибкая тактика наших юристов 
позволяет найти для клиентов самый 
выгодный путь решения споров, 
верность которого проверена 
тысячами клиентов  

TRANSPORT, SHIPPING & INTERNATIONAL TRADE SINCE 1995 

Марта Свердликовская, 
ведущий юрист Interlegal 
 
+38 095 231 25 09 
sverdlikovskaya@interlegal.com.ua  
 Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, 

где и как лучше зарегистрировать 
Вашу торговую марку 
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