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Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Dr.iur. Harun KILIC, LL.M.
Партнер
Email: hkilic@kilicandpartners.com

Dr.cand. Nilufer Kayumova KILIC
Руководитель Департамента СНГ
Email: nkilic@kilicandpartners.com

Сфера Закона «Об интеллектуальной собственности Турции»
весьма обширна и его контент распространяется на ряд
других законодательных актов, где применимы положения об
интеллектуальной собственности. Одним из основных законов
по интеллектуальной собственности является Закон «О
художественных произведениях» №5846 (Авторское право),
которое определяет режим защиты интеллектуальных и
художественных произведений, носящих характеристики их
автора, а также смежные права, касающиеся данных
произведений. Законодательство по интеллектуальной
собственности также состоит из ряда указов (декретов), к
примеру Декрет №556 «О защите товарных знаков и торговых
марок», Декрет №551 «О защите патентных прав» и т.д.,
положений и Коммюнике.

Запрет на использование, лицензирование или
передачу прав на интеллектуальную собственность
Использование прав на интеллектуальную собственность
является предметом ограничения прав по времени. Различные
законодательные акты предусматривают разные периоды
защиты типов прав интеллектуальной собственности:
-

Авторские права, установленные в Законе об
авторском праве, прекращаются по истечении 70 лет
после смерти автора; даже если произведение стало
известным после смерти автора, защита прав
начинается после смерти автора; защита юридических
лиц, как владельцев прав, начинается с даты
публикации работы.

-

Охрана товарных знаков и торговых марок длится 10
лет с даты подачи заявления на регистрацию, которая
может обновляться каждые 10 лет; если
зарегистрированный товарный знак или торговая марка
не используется в течение 5 лет или он был
приостановлен, то данный товарный знак подлежит
отмене.

Natalia Yalçın, M.A.
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Gulbanu Syrgabayeva
Департамент СНГ
Юрисконсульт

Наш Адрес:
Astoria Kempinski, Tower A, Floors 8-10
Büyükdere Street Nr.: 127
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey
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Срок защиты патентов зависит от вида регистрации. Патенты, выданные на
основании экспертизы, защищаются в течение 20 лет с даты подачи заявления
на регистрацию, без возможности продления. Патенты, выданные без
экспертизы, действительны в течение 7 лет.

-

Промышленные образцы защищаются в течение 5 лет, начиная с даты подачи
заявления, с возможным продлением срока, при условии того, что общий срок
защиты прав не превышает 25 лет.

Ограничение передачи прав интеллектуальной собственности
Финансовые права, основанные на Законе об авторском праве, зарегистрированных
торговых марках и товарных знаках, патентах, промышленных образцах, могут быть
свободно переведены, согласно заключённому письменному договору. В случае с
нематериальными правами, согласно Закону об авторском праве, владелец
авторских прав пользуется неограниченным и эксклюзивным правом на своё
произведение, и эти права не могут быть делегированы другому лицу и не могут быть
отчуждены. Все права интеллектуальной собственности пользуются защитой после
регистрации в Патентном институте (ведомстве) Турции.

Лицензирование
Владелец авторского права может выдавать эксклюзивные и не эксклюзивные
лицензии. Ограничение владельца авторских прав запрещается согласно условиям
лицензионного соглашения.
В целом, владельцы прав на интеллектуальную собственность могут свободно
делегировать свои права третьим лицам. Единственным ограничением в
делегировании прав на интеллектуальную собственность третьим лицам является то,
что после подписания эксклюзивного лицензионного соглашения, владелец
авторского права не может делегировать его кому-либо ещё.
В случае если, патент или промышленный образец были переданы третьему лицу
согласно договору, тогда владелец прав не может ими распоряжаться, если иное не
установлено в договоре. Сублицензирование не возможно без согласия владельца
авторских прав.
Установленные в Турции стандарты по праву интеллектуальной собственности
превосходят аналогичные стандарты установленные ТРИПС.
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Уполномоченные органы
Главным уполномоченным органом, ответственным за руководство режима прав на
промышленную собственность, является Турецкий Патентный Институт (далее
Патентное Ведомство). Патентное Ведомство Турции было образовано согласно
Закону «Об образовании Патентного Ведомства и его полномочиях» от 06.11.2003
года, в качестве специализированной общественной организации с
соответствующим бюджетом и поднадзорной Министерству науки, промышленности
и технологий.

Процедура защиты прав на интеллектуальную собственность
Согласно Закону «Об авторском праве», существуют 3 вида правовой защиты прав
на интеллектуальную собственность:
1. Предотвращение нарушения;
2. Устранение нарушения;
3. Требование о возмещении ущерба.
Правообладатели также могут получить предварительный судебный запрет в течение
двух-трёх дней путём предварительного разбирательства.
Гражданские суды по интеллектуальной собственности и промышленным образцам и
уголовные суды по правам на интеллектуальную и промышленную собственность,
которым подсудны дела, касающиеся разбирательств по интеллектуальной
собственности, находятся в Стамбуле, Анкаре и Измире. В других городах Турции
такие дела подсудны коммерческим судам.
Касательно административных процедур, владелец прав на интеллектуальную
собственность, чьи права нарушены решениями патентного ведомства, может подать
протест в данное ведомство, также как это могут сделать соответствующие
физические и юридические лица, касательно вопросов регистрации промышленных
образцов, согласно Закону «О промышленных образцах». Третьи лица также вправе
вносить протесты в Патентное Ведомство на держателя патента на основании
формальных недостатков согласно Патентному Закону.
Если протесты отклоняются Патентным Ведомством, тогда заявитель может
обжаловать отклонение протеста в Верховный Совет по экспертизе и оценке, в
течение 2-х месяцев, с даты получения отказа. Иски в суды по интеллектуальным и
промышленным правам могут быть поданы в течение 2-х месяцев, начиная с момента
получения окончательного решения Верховного Совета.
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Возмещение ущерба	
  
Возмещение ущерба применимо к владельцу нарушенных прав интеллектуальной
собственности, и регулируется отдельно законодательными актами указанными
выше.

Промышленные стандарты
Принятие фирменных технологий в промышленных стандартах широко не
урегулировано в Турецком законодательстве. Однако, согласно статье 93 Закона «О
патентах», если владелец патента действует вопреки общим положениям
недобросовестной конкуренции, то суд может предписать ему, выпустить
обязательную лицензию любому лицу, желающему использовать такие стандарты.
Также согласно статье 93 Закона «О патентах», любое лицо вправе обратиться в суд,
для получения обязательной лицензии, если запатентованное изобретение не
используется в течение 3-х лет, с даты регистрации патента, и если имеется
взаимозависимость между предметом патента и публичным интересом.
Такое лицензирование не является эксклюзивным. Однако, если предметом является
публичный интерес, тогда обязательная лицензия может быть выдана как
эксклюзивная. Как правило, лицензиат не вправе импортировать запатентованный
продукт. Однако, если обязательная лицензия была выдана на основании публичного
интереса и лицензиат наделён правом импорта запатентованного продукта, тогда
соответственно импорт такого продукта является возможным. Такой вид
обязательной лицензии может быть передан только вместе с передачей компании в
целом или частично, но она не может быть передана как сублицензия.

Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог.
Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn
Авторские права: Данное руководство разработано KILIC & Partners с
целью информирования его пользователей, а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии
Адвокатов Стамбула.
Информация не является юридической консультацией и
не гарантирует соответствие последним изменениям в
законодательстве.
Бизнес-руководство является интеллектуальной
собственностью KILIC & Partners, не может быть
скопировано, воспроизведено либо использовано без
письменного разрешения KILIC & Partners.
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KILIC
&
Partners
является
бизнес-ориентированной
юридической
фирмой
с
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не
находились.
KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг
высокого качества и работу с полной самоотдачей.

Почему KILIC & Partners :
1. Наша Команда состоит из
специализированных адвокатов,
академиков и юридических специалистов
международных юрисдикций,
международным опытом и знаниями. Наш
успех является результатом
разнообразия и гармоничности нашей
профессиональной и
высококвалифицированной Команды,
которая действует целенаправленно и
сообща. Мы применяем гибкий и
кретивный подход в преодолении
различных препятствий в решении
международных деловых вопросов,
учитывая при этом все аспекты факторов
времени и места.
2. Мы предоставляем широкий спектр
клиентоориентированных юридических
услуг и высококачественных решений как
в Турции, так и в других странах по
вопросам международного бизнеса и
иностранных инвестиций на английском,
русском, немецком, итальянском,
испанском, казахском, французском,
португальском и турецком языках.
3. Мы консультируем крупные акционерные
общества, мультинациональные
корпорации, предприятия среднего
бизнеса, фонды и государственные
предприятия по всем правовым
вопросам, связанным с осуществлением
ими хозяйственной деятельности по
принципу одного окна, для реализации
проектов и ежедневного правового
обеспечения.
4. Мы работаем над совершенствованием
деятельности специализированных

департаментов по регионам и отдельным
странам, под руководством
международных экспертов по праву и
международным отношениям, а также
сотрудничаем с ведущими
международными юридическими
фирмами по всему миру, так как,
предлагая Нашим Клиентам глобальный
сервис, осознаем важность глубокого
знания культурных особенностей и
локальных законов для успешного
ведения ими бизнеса на мировом рынке.
5. Мы постоянно работаем над
усовершенствованием качества
предоставляемых нами юридических
услуг, культурой межличностных
отношений и проведением деловых
переговоров на высоком уровне, чтобы
наши Клиенты имели возможность
получать надлежащее юридическое
обслуживание по всему миру, несмотря
на глобальные преобразования и вызовы
мировой экономики XХI века.
6. Мы следуем принципу сохранения цен на
разумном и конкурентоспособном
уровне, в соответствии со стандартами
качества предоставляемых услуг.
7. Нас ценят за глубокое понимание языка и
культуры бизнеса, строгое следование
высочайшим стандартам качества и
особый стиль мышления.

Для получения дополнительной информации о KILIC &
Partners, пожалуйста, Напишите Нам.
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Astoria Kempinski, Tower A Floors 8-10
Büyükdere Street N.: 127
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey
E.: info@tr.kilicandpartners.com
W.: www.kilicandpartners.com
T.: +90 212 277 41 11
F.: +90 212 340 76 01
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