
Цель подачи иска  
или жалобы

Ответчики Основания Предмет жалобы или иска
Вид  

обра-
щения

Государствен-
ная пошлина 
(основание, 

размер)

Доказательства
Обеспечи-

тельные 
меры

Исполнение  
решения  

суда

Отменить решение 
об отказе в принятии 
заявки на товарный 
знак к рассмотрению

АС НЦИС либо 
экспертиза то-
варных знаков 
НЦИС 

П. 1 или п. 3 
ст. 11 Закона 
о товарных 
знаках

Отменить решение об отказе 
в принятии заявки на товар-
ный знак к рассмотрению и 
принять заявку на товарный 
знак к рассмотрению

Жалоба Подп. 1.2 п. 1 
Приложения 
(50 БВ, 20 БВ 
для ФЛ)

Подтверждающие документы Нет НЦИС незамедли-
тельно 

Отменить решение 
об отказе в реги-
страции товарного 
знака, принятое по 
основаниям, преду-
смотренным п. 3  
ст. 10 Закона о то-
варных знаках (в 
случае непредстав-
ления в установлен-
ный срок правильно 
оформленных мате-
риалов) 

АС НЦИС либо 
экспертиза то-
варных знаков 
НЦИС

П. 1 или п. 3 
ст. 11 Закона 
о товарных 
знаках 

Отменить решение об отказе 
в регистрации товарного 
знака и продолжить проведе-
ние экспертизы заявленного 
обозначения 

Жалоба Подп. 1.2 п. 1 
Приложения 
(50 БВ, 20 БВ 
для ФЛ)

Подтверждающие документы Нет НЦИС незамедли-
тельно 

Отменить решение 
об отказе в реги-
страции товарного 
знака, принятое 
по результатам по-
вторной экспертизы 
заявленного обозна-
чения

АС НЦИС либо 
экспертиза то-
варных знаков 
НЦИС

П. 1 или п. 3 
ст. 11 Закона 
о товарных 
знаках

Отменить решение об отказе 
в регистрации товарного 
знака и предоставить право-
вую охрану товарному знаку 
в полном объеме (либо ча-
стично)

Жалоба Подп. 1.2 п. 1 
Приложения 
(50 БВ, 20 БВ 
для ФЛ)

- Подтверждающие документы;
- документы, доказывающие отпадение ос-
нований вынесенного повторной эксперти-
зой решения (например, письмо-согласие)

Нет НЦИС незамедли-
тельно 

Признать недействи-
тельной регистра-
цию товарного знака

АС НЦИС П. 4 ст. 25 За-
кона о товар-
ных знаках

Отменить решение АС НЦИС 
и признать недействитель-
ным предоставление право-
вой охраны товарному знаку

Жалоба Подп. 1.2 п. 1 
Приложения 
(50 БВ, 20 БВ 
для ФЛ)

Подтверждающие документы (допускается 
представлять дополнительные доказатель-
ства, которые не были представлены вни-
манию АС НЦИС ранее)

Нет НЦИС незамедли-
тельно 

Досрочно пре-
кратить правовую 
охрану товарного 
знака в связи с его 
неиспользованием

НЦИС Подп. 1.2 п. 
1 ст. 26 и п. 3 
ст. 20 Закона 
о товарных 
знаках

Прекратить (полностью или 
частично) досрочно право-
вую охрану товарного знака 
с (указать дату) вследствие 
неиспользования товарного 
знака без уважительных при-
чин непрерывно в течение 
трех лет 

Иск Подп. 1.2 п. 1 
Приложения 
(50 БВ, 20 БВ 
для ФЛ)

- Документы, подтверждающие правовой 
интерес в подаче иска (например, доказа-
тельства, подтверждающие, что товарный 
знак мешает в регистрации товарного 
знака истца);
- документы, подтверждающие возмож-
ность осуществления хозяйственной дея-
тельности истцом;
- документы, подтверждающие неиспользо-
вание товарного знака

Запрет на 
передачу прав 
на товарный 
знак

НЦИС незамедли-
тельно 

Прекратить исполь-
зование товарного 
знака или сходного 
с ним до степени 
смешения обозначе-
ния без разрешения 
владельца товарного 
знака в отношении 
однородных това-
ров и (по желанию 
истца) получить воз-
мещение убытков 
или выплату компен-
сации

Лицо, ис-
пользующее 
товарный знак 
или сходное с 
ним до степени 
смешения обо-
значение без 
разрешения 
владельца

Пп. 2 и 3  
ст. 3, п. 1  
ст. 20, ст. 28, 
ст. 29 Закона 
о товарных 
знаках

Признать факт незаконного 
использования товарного 
знака (или сходного с ним 
до степени смешения обо-
значения) в отношении одно-
родных товаров и пресечь 
данные действия (указать, 
каким образом, например, 
используя ст. 20 Закона о то-
варных знаках).
Дополнительно можно за-
явить требование о возме-
щении убытков или выплате 
компенсации (п. 3 ст. 29 За-
кона о товарных знаках)

Иск Подп. 1.1, 1.2  
п. 1 Приложе-
ния (50 БВ,  
20 БВ для ФЛ; 
5 % от суммы 
убытков или 
суммы компен-
сации)

Документы, подтверждающие:
- введение в гражданский оборот на терри-
тории РБ товаров или услуг с использова-
нием товарного знака или сходного с ним 
до степени смешения обозначения без раз-
решения владельца товарного знака в отно-
шении однородных товаров или услуг;
- сходство до степени смешения используе-
мого обозначения и товарного знака;
- однородность товаров или услуг, в отно-
шении которых зарегистрирован товарный 
знак и в отношении которых используется 
товарный знак или обозначение, сходное 
до степени смешения с товарным знаком

Истец может 
подать заявле-
ние о приня-
тии мер к обе-
спечению иска 
в соответствии 
с главой 25 
Гражданского 
процессуаль-
ного кодекса 
Республики 
Беларусь

Ответчиком добро-
вольно или в рамках 
исполнительного про-
изводства

Признать действия 
владельца товарного 
знака, связанные с 
регистрацией товар-
ного знака, недобро-
совестной конкурен-
цией

Конкурент Ч. 2 ст. 28 За-
кона о конку-
ренции

Признать действия конку-
рента, связанные с приоб-
ретением и использованием 
в гражданском обороте на 
территории Республики Бела-
русь исключительного права 
на товарный знак, актом не-
добросовестной конкуренции

Иск Подп. 2.1 п. 2 
Приложения 
(50 БВ)

Документы, подтверждающие следующее:
- истец и ответчик являются конкурентами;
- действия ответчика при регистрации и 
использовании товарного знака противо-
речат требованиям законодательства или 
требованиям добросовестности и разум-
ности;
- действия ответчика направлены на при-
обретение преимуществ (выгод) в предпри-
нимательской деятельности;
- действия ответчика могут причинить 
или причинили убытки истцу или могут 
нанести или нанесли вред его деловой ре-
путации

Запрет на 
передачу прав 
на товарный 
знак

Если суд удовлетво-
ряет исковые требо-
вания, истец имеет 
право:
- подать заявление в 
МАРТ с требованием 
о привлечении ответ-
чика к административ-
ной ответственности 
(ст. 48 Закона о конку-
ренции);
- подать в АС НЦИС 
возражение с тре-
бованием признать 
недействительным 
предоставление право-
вой охраны товарному 
знаку (подп. 1.3 п. 1 
ст. 25 Закона о товар-
ных знаках)

Признать действия 
ответчика, связан-
ные с незаконным 
использованием 
товарного знака 
или обозначения, 
сходного с ним до 
степени смешения, 
недобросовестной 
конкуренцией

Конкурент Ч. 1 и 2 ст. 29 
Закона о кон-
куренции

Признать действия конку-
рента, способные создать 
смешение с деятельностью 
истца либо с товарами, вво-
димыми истцом в граждан-
ский оборот на территории 
РБ, в том числе незаконное 
использование обозначения, 
тождественного или сходного 
до степени смешения с товар-
ным знаком истца, актом не-
добросовестной конкуренции

Иск Подп. 2.1 п. 2 
Приложения 
(50 БВ)

Документы, подтверждающие следующее:
- истец и ответчик являются конкурентами;
- ответчик незаконно использует товарный 
знак истца или обозначение, сходное с ним 
до степени смешения, таким образом, что 
это способно вызвать смешение;
- действия ответчика противоречат требо-
ваниям законодательства или требованиям 
добросовестности и разумности;
- действия ответчика направлены на при-
обретение преимуществ (выгод) в предпри-
нимательской деятельности;
- действия ответчика могут причинить 
или причинили убытки истцу или могут 
нанести или нанесли вред его деловой ре-
путации

Запрет на 
передачу прав 
на товарный 
знак

Если суд удовлет-
воряет исковые 
требования, истец 
имеет право подать 
заявление в МАРТ с 
требованием о при-
влечении ответчика к 
административной от-
ветственности (ст. 48 
Закона о конкурен-
ции)


