ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС)
Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)
Информационно-библиографический отдел

(Зарубежные публикации)
Выходит ежемесячно
Октябрь, 2018

Вып.10

Тема номера: Изменения в системе интеллектуальной собственности
Греции и Турции

Содержание
(по материалам публикаций в Managing Intellectual Property, WIPO Magazine)

Законодательство зарубежных стран в области
интеллектуальной собственности
Общие вопросы
■

Тема номера Греция выходит из кризиса. Обзор изменений в системе

интеллектуальной собственности Греции, включая деятельность Ведомства по
товарным знакам и Суда по интеллектуальным правам. Примеры из судебной
практики, касающиеся решения вопросов, связанных с параллельным импортом,
противодействием нарушению патентных прав и возмещению ущерба,
сосуществования товарных знаков и доменов, борьбы с нарушением права на
товарный знак через копирование упаковки.
■

Тема номера Положения нового Кодекса Турции по интеллектуальной

собственности о патентах. Кодекс № 6769 вступил в силу 10.01.2017 г. Обзор
основных изменений в сфере патентной охраны, касающихся в том числе
судопроизводства по патентам, подачи возражений после выдачи патента и др.
Изменения в сфере охраны товарных знаков, включая вопросы судебного
преследования, оспаривания, судебного разбирательства и правоприменения.

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

Патентное право
■ Даже лучше настоящего? Искусственный интеллект (ИИ) и патенты.
Патентование ИИ. Вопросы патентоспособности. Кто отвечает за то, что создано с
помощью ИИ (вопрос об ответственности). Инициативы Патентного ведомства
США и других национальных ведомств по использованию ИИ в патентной
практике.

Авторское право
■ Система

выплаты авторского гонорара библиотеками (PLR – Public Lending Right).
Система авторского вознаграждения, в которой гонорар зависит от популярности
произведений автора в библиотеках (PLR), и механизм ее применения. В
настоящее время система PLR действует в Великобритании, Норвегии, Швеции,
Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Малави, Греции и Израиле. Гонконг и Турция
собираются ввести данную систему. Анализ положений законодательства ЕС,
регулирующего систему PLR.

Судебная практика
Товарные знаки
Товарные знаки в ресторанном бизнесе. Во времена Австро-Венгрии в Вене
существовал знаменитый отель Meissl & Schadn, ресторан которого славился
своими блюдами из говядины. В наше время уже несколько десятилетий в Вене
существует известная сеть ресторанов Plachutta, специализирующаяся на блюдах
из говядины. В 2000 г. Plachutta зарегистрировала товарный знак Meissl & Schadn в
классе 42 для ресторанов и кафе для использования его как второстепенного (в
печатных материалах). Некоторое время назад в Вене на Рингштрассе открылся
ресторан под названием Meissl & Schadn. В наличии соответствующего товарного
знака в руках крупного конкурента новый бизнес увидел серьезную угрозу для
себя и запустил процедуру аннулирования на основании неиспользования,
завершившуюся успехом.
■

Инновации и бизнес
■

Как автономные транспортные средства и развивающиеся цифровые
технологии изменяют стратегии в области интеллектуальной собственности (ИС).
Детальный доклад, подготовленный журналом Managing IP совместно с компаний
Gowling WLG. Вызовы, возникающие перед автомобильной отраслью в связи с
развитием цифровых технологий.

Весь мир на ладони
(по
материалам
публикаций
на
сайтах
ВОИС,
АОИС,
АРОИС,
Китая,
http://www.kluweriplaw.com/, www.intellectualpropertymagazine.com, www.managingip.com).
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Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен
информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на
иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий.
Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты и обзоры
публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные
публикации в периодических изданиях. Со всеми изданиями, представленными в
Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.
Информацию о публикациях с 1992 г. по настоящее время можно найти в
электронном
каталоге
патентно-правовой
литературы
«Правовая
охрана
интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации»,
размещенном на сайте ФИПС (http://new.fips.ru/) в разделе «Отделение ВПТБ».
В рубрику «По запросам пользователей» включаются рефераты не утративших
актуальность публикаций из ретроспективных источников. Если Вас заинтересовала
статья из электронного каталога патентно-правовой литературы, и Вы хотите увидеть ее
реферат в этой рубрике, Вы можете сообщить нам об этом.
Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас статей, а также их
перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемыми
ВПТБ ФИПС на платной основе.
Контакты: 125993, Москва Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ
ФИПС; e-mail: vptb@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.
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