
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 июня 2017 года

Одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года

Статья 1

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 52, ст. 5496; 2011, № 50, ст. 7364; 2014, №11, ст. 1100; 2015, № 1, ст. 83) 

следующие изменения:

1) статью 1252 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного 

права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до

срок сертификата истек
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предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации 

обязательно предъявление правообладателем претензии.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть 

предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить 

претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня 

направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Не требуется предъявления правообладателем претензии до 

предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 

и пункте 5 настоящей статьи.»;

2) пункт 1 статьи 1486 изложить в следующей редакции:

«1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена 

досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не 

использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

направляет такому правообладателю предложение обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо 

заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении
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исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или 

части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). 

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а 

также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков 

или в соответствующем реестре, предусмотренном международным 

договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено 

правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты 

государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения 

заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от 

права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор 

об отчуждении исключительного права на товарный знак,

заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных 

двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено 

правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении
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трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения 

заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае 

неиспользования правообладателем товарного знака в отношении 

соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих 

дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления 

в законную силу решения суда.».
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Москва, Кремль 
1 июля 2017 года 
№ 147-ФЗ

В.Путин
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