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Наталья КАТКОВА

Как правильно зарегистрировать свою 
торговую марку в Китае

Над тем, чтобы выделить 
свой товар ото всех осталь-
ных, сделать его узнаваемых 
для покупателей и отлич-
ным от похожей продукции 
конкурентов, впервые заду-
мались еще в Древнем мире. 
Раскопки усыпальниц ты-
сячелетней давности убеди-
ли наших современников в 
том, что проблема «охраны 
бренда» волнует производи-
телей с незапамятных вре-
мен. Наряду с несметными 
богатствами археологи на-
ходят изготовленные самы-
ми примитивными (на наш 
взгляд) способами обиход-
ными предметы с отметками 
изготовителей. Подобными 
знаками отмечены и древ-
нейшие китайские чаши с 
блюдами, и античные све-
тильники, и индийское ору-
жие. Историки объясняют 
это необходимостью иден-
тифицировать изготовителя. 
Надо же было знать, к кому 
идти, чтобы сделать еще 
один заказ или предъявить 
претензии за плохо сделан-
ную работу. 

Собственно говоря, при-
чины с тех пор не измени-
лись. Только соответству-
ющие символы и знаки по-
лу чили название «торговая 
марка». Они по-прежнему 
призваны идентифициро-
вать товары продавцов для 
потребителей, защищать 
иск лючительное право тех, 
кто владеет ими - правооб-
ладателей. Торговая марка 
полу чила повсеместное рас-
пространение и обрела под 
собой серьезную правовую 
базу, регулирующую все ню-
ансы приобретения (реги-
страции) прав и нарушения 
ее неприкосновенности. 
Причем с каж дым днем тема 
«торговых знаков» приобре-
тает все большую весомость. 
В современных условиях, 
когда наблюдается серьез-
ное ужесточение рыночной 
конкуренции, продавцы и 
производители считают ис-
пользование «говорящих 
символов» одним из к люче-
вых условий своей работы. 

Тем более, что, как выяс-
нили эксперты, покупатель, 
приобретая товар, далеко 

не всегда руководствуется 
рациональными и объек-
тивными причинами, по-
зволяющими определить его 
потребительскую ценность. 
Довольно часто решающее 
значение приобретает та-
кой фактор, как восприятие 
свойств товара (нередко ис-
каженное!) через ассоциа-
цию с его торговой маркой. 
Проведенные исследования 
показали, что подобная кар-
тина встречается в 85 % всех 
слу чаев покупок. Сильная 
торговая марка, способству-
ющая такому «узнаванию», 
убедительно доказывает, что 
ее регистрация - дело при-
быльное. 

В последнее время все 
большую популярность при-
обретает регистрация своей 
торговой марки в КНР. Это-
му способствовало серьезное 
усовершенствование зако-
нодательства Китая в обла-
сти защиты торговых марок 
(связанного с подписанием 
Парижской конвенции по 
защите промышленной соб-
ственности и внесением по-
правок в Закон о товарных 
знаках Китайской Народной 
Республики). Защита прав и 
интересов владельцев товар-
ных знаков, осуществляемая 
Управлением по торгово-
промышленным делам, как 
внутри страны, так и за рубе-
жом, - это и большой вк лад в 
развитие экономики Китая, 
и успешное разрешение дел, 
связанных с нарушением 
интеллектуальной собствен-
ности. 

Например, по данным, 
представленным специали-
стами компании Optim Con-
sult, если в 1983 году в Бюро 
регистрации товарных зна-
ков КНР поступило 20 тыс. 
заявлений (из них только 
1687 - от иностранных ком-
паний), то в 2004 году - 588 
тыс. заявлений (из них от 
иностранных компаний - 60 
тыс.). По количеству заявле-
ний на регистрацию товар-
ных знаков в Китае первые 
три места занимают США 
(13343), Япония (11945) и 
Германия (5961).  К июлю 
2008 года общее количество 
зарегистрированных товар-

ных знаков в Китае состави-
ло 2,37 млн., среди которых 
422 тыс. иностранных товар-
ных знаков из 129 стран и ре-
гионов. 

Следует отметить, что 
проводимая Китаем полити-
ка в области защиты интел-
лектуальной собственности 
вызывает широкую под-
держку среди иностранных 
компаний. Например, после 
официального сообщения 
Пекинского и Шанхайско-
го управлений (вызванного 
многочисленными  требо-
ваниями правообладателей 
иностранных брендов с вы-
сокой репутацией) о запре-
щении продажи продукции 
с указанными товарными 
знаками без соответствую-
щего разрешения их обла-
дателей и в особенности по-
сле вк лючения в Сообщение 
большого количества стран, 
многие зарубежные страны 
моментально высказали свое 
одобрение. 

Так, британская корпо-
рация Richemont назвала это 
решение «нововведением, 
сформировавшим лу чшую 
систему защиты иностран-
ных товарных знаков, кото-
рая содействует становле-
нию общественного право-
сознания в сфере защиты за-
конных прав и торговых ин-
тересов правообладателей». 
Представители заинтересо-

ванных иностранных пред-
приятий публично выразили 
удовлетворенность этим ре-
шением на 6-м заседании по 
вопросу механизма постоян-
ной связи и согласованных 
действий с предприятиями, 
имеющими иностранное фи-
нансирование, которое про-
водилось Государственным 
представительством Рабочей 
группы по защите интеллек-
туальной собственности. 

Добавим к этому, что ре-
гистрация торговой марки в 
Китае - процедура простая 
и сравнительно недорогая. 
Хотелось бы добавить «бы-
страя», но, увы, огромное ко-
личество подаваемых заявок 
не позволяет это сделать.

С 2000 года, после нача-
ла быстрого развития сферы 
профессиональных услуг в 
Китае, появилось множество 
компаний, которые пред-
лагают профессиональные 
услуги по сопровож дению 
бизнеса, в том числе и для 
иностранных компаний. 
Эксперты, руководствуясь 
практическими аспектами 
в области регистрации тор-
говых марок, рекомендуют 
проводить эту процедуру 
только через специализиро-
ванные компании, оказыва-
ющие подобные услуги про-
фессионально. Важно, что-
бы выбранная организация 
уже имела достаточный опыт 
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и легко ориентировалась в 
многочисленным тонкостях 
законодательства.

Таких компаний в Китае 
большое количество, важно 
лишь провести первоначаль-
ный мониторинг рынка, с 
целью выявления наиболее 
профессиональной. Стои-
мость услуг в подобных ор-
ганизациях варьируется от 
1000 до 2000 USD, вк лючая 
все регистрационные по-
шлины, а так же предвари-
тельную региональную про-
верку в Пекине. 

Что касается сроков ре-
гистрации торговой марки, 
то разница в скорости полу-
чения права владения может 
составлять примерно 5 ме-
сяцев. Все зависит от опы-
та и авторитета компании, 
которой пору чено оформ-
ление данной процедуры. 
С помощью многих фирм 
можно значительно сэконо-
мить время на подготовку 
документов, их заполнение 
и подачу в компетентные ор-
ганы.

То обстоятельство, что 
при регистрации торговой 
марки в Китае, вся докумен-
тация предоставляется на 
китайском языке, значитель-
но экономит время и снижа-
ет затраты на апостиль. При 
этом все удостоверения и 
свидетельства, подтверж-

дающие право на торговую 
марку, имеют большое зна-
чение для китайских произ-
водителей, так как выданы 
на территории Китая, а, со-
ответственно, и контролиро-
вать чистоплотность работы 
производителя в слу чае воз-
никновения проблем будут 
так же китайские органы 
надзора.

Кроме того, регистрация 
торговой марки через юри-
дическую контору или бюро 
на территории КНР позво-
ляет зару читься поддержкой 
компании, которая сможет 
в слу чае необходимости за-
просить в государственных 
органах КНР все необходи-
мые документы, имеющие 
отношение к регистрации 
торговой марки. 

Чтобы максимально обе-
зопасить себя от посяга-
тельств на торговую марку, 
с самого начала важно чётко 
определиться с к лассами, в 
которых необходимо ее реги-
стрировать. Для избежания 
ошибок при выборе к лассов 
потребуется обязательная 
консультация специалиста 
(представителя специализи-
рованной компании).

Говоря о защите торго-
вых марок в Китае, отметим, 
что, несмотря на настойчи-
во дек ларируемую борьбу с 
контрафактной продукцией, 

Китай, к большому сожале-
нию, все еще далек от реше-
ния этой проблемы. И при 
защите прав на свой бренд 
огромное значение приоб-
ретает факт регистрации. 
Именно законные права на 
обладание торговой маркой 
становятся гарантией без-
опасности для бизнеса.
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территории Китая. Предостав-
ляет широкий спектр профес-
сиональных услуг для компаний 
из России и стран СНГ, заинте-
ресованных в деловом сотруд-
ничестве с Китаем, в том числе: 
• поиск деловых партнеров и 
производителей • доставка и 
страхование грузов и товаров из 
Китая • инспекторские услуги 
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Китае • юридическое сопровож-
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оборудование из Китая в лизинг 
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рынков КНР

К концу 2008 г. Optim Consu-
lt сотрудничает с более чем 300 
китайскими производителями. 
Компания - действующий член 
Российской ассоциации разви-
тия малого и среднего предпри-
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профессиональных китайских 
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международной ассоциации 
профессионалов маркетинговых 
исследований ESOMAR и Между-
народного союза товаропроиз-
водителей.
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