Мониторинг и предупреждение
нарушений прав на товарные знаки
онлайн-сервисы для регистратур и регистраторов

onlinepatent.ru

Онлайн Патент: о платформе
Онлайн Патент – платформа для управления товарными знаками в электронном виде.
Основные возможности сервиса, предоставляемые в электронном виде:
 проверка обозначений на тождество с товарными знаками
 подача заявки на регистрацию товарного знака в патентные ведомства
 управление заявками и зарегистрированными товарными знаками
Каждый месяц мы подаем ок. 200 заявок на товарные знаки. Это около 6% рынка РФ.
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техническая платформа проекта – единственная на территории СНГ трехсторонняя SaaS-платформа,
обеспечивающая взаимодействие формата заявитель – патентный поверенный – патентное ведомство

Сотрудничество с Координационным
Центром

Совместные проекты:

 Аналитическое исследование, направленное на соотнесение массивов данных о
зарегистрированных российских товарных знаках и доменных именах .RU/.РФ
 Сервис по онлайн-проверке доменных имен по базам данных товарных знаков,
направленный на снижение юридических рисков владельцев доменных имен

В перспективе, предполагается реализация зеркального сервиса для владельцев
товарных знаков, предоставляющего возможность поиска зарегистрированных
доменных имен, совпадающих с товарным знаком, или включающих его.

Проверка домена по товарным знакам (1)
 модуль для поиска непосредственно
на сайте национальной регистратуры

 актуальные результаты поиска
предоставляются по API

https://cctld.ru/ru/domains/trademark/

Реализация п.3.1.4 «Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ»:

«В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в
отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой
интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов»

Проверка домена по товарным знакам (2)
Целевая аудитория: потенциальные и действующие владельцы доменных имен
Как это работает
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Примеры партнерских внедрений

Сервис отслеживания доменов по товарным
знакам

Целевая аудитория: владельцы товарных знаков
Как это работает
 поиск зарегистрированных доменов в режиме реального времени на сайте
регистратуры
вводит номер
товарного знака
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Согласованные действия
(просмотр владельцев,
отправка уведомлений и т.д.)

Уведомление о возможности
регистрации свободного
доменного имени

Периодический мониторинг
товарного знака
с направлением отчетов владельцу
товарного знака

 отслеживание вновь регистрируемых доменов, совпадающих с товарным
знаком или содержащим его
Trademark Clearing House
Cервис, предоставляемый
IBM и Deloitte при
поддержке ICANN. Только
для новых доменных зон
верхнего уровня (gTLDs).

95%

Sunrise Period
30-60 дней

Trademark Claims Service
+30-60 д. (всего 90 дней)

Открытие регистрации
в новой gTLD

доменных имен, заявители по которым получали
предупреждение TMCH о нарушении прав на ТЗ –
не были в итоге зарегистрированы
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для владельцев
товарных знаков,
внесенных в TMCH
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Уведомление TMCH в адрес правообладателя

Преимущества для участников рынка
Для регистратур национальных доменов

 предупреждение нарушений прав на товарные знаки
 защита добросовестных владельцев доменных имен
Для аккредитованных регистраторов

я

 расширение спектра дополнительных сервисов
 диверсификация источников дохода

Для администраторов доменных имен и владельцев товарных знаков

 снижение рисков использования и предоставление
возможностей для защиты доменного имени
 обеспечение возможности отслеживания доменов,
совпадающих с товарным знаком (содержащим его)
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