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Кратко
Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по
совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности (далее
«Проект закона»), вводит принцип «одного окна» для регистрации прав интеллектуальной
собственности и снижает другие административные барьеры.

В деталях
Проект закона вносит поправки к 12
различным законодательным актам в
области интеллектуальной собственности
(«ИС»), чтобы сократить количество
административных барьеров в процедуре
регистрации ИС, и защите прав ИС. Одним из
основных изменений является реализация
принципа «одного окна» для регистрации
прав ИС. В то время, как существующий
закон предусматривает экспертизу объектов
прав ИС в одном государственном органе, а
регистрацию прав ИС - в другом
государственном органе, Проект закона
предполагает, что весь процесс будет
проводиться экспертной организацией.

[Источник: Проект Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования законодательства в
сфере интеллектуальной собственности»]

Другим новшеством является учреждение
апелляционного совета. Апелляционный
совет является подразделением
уполномоченного государственного органа по
досудебному разрешению споров по
решениям экспертной организации.

 Возможность получения компенсации за
нарушение прав ИС.

Что это значит для Вас?
 Регистрация прав ИС в одном
государственном органе;
 Возможность оспорить решение
экспертной организации во внесудебном
порядке;

Проект закона предусматривает другие
изменения, включая возможность уменьшить
государственную пошлину за услуги
экспертной организации, а также
определенный размер компенсации за
нарушение прав ИС.
Проект закона в настоящее время находится
на рассмотрении Парламента.
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