
контракты (например, о дистрибьюторстве, франчайзинге, промышлен
ном сотрудничестве и т. п.) характеризуются невозможностью опреде
лить продолжительность контрактных отношений в момент заключения. 
Последующие события (по вине сторон или нет) могут превратить про
должение контрактных отношений в тяжкое бремя для одной или для 
обеих сторон. В таком случае стороны (или одна сторона) должны иметь 
возможность прекратить контракт без предварительного уведомления. 
Перед рабочей группой стоят следующие задачи: определить причину, 
по которой долгосрочный контракт на неопределенный срок может быть 
прекращен; соотнести рассматриваемую проблему с институтом затруд
нений; рассмотреть вопрос о целесообразности использования иного тер
мина вместо «прекращение». 

Уже состоялось две сессии заседаний рабочей группы (в 2006 и 
2007 гг.). Третья сессия намечена на январь 2008 г. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 

Смирнов Д. В., Белорусский государственный университет 

1. Правовые отношения, связанные с товарными знаками и знаками 
обслуживания в Южной Корее регулируются законом «О товарных зна
ках» Республики Корея от 1 марта 1998 г. Закон «О товарных знаках» 
Республики Корея (далее Закон) определяет товарный знак, как любой 
знак, символ, образ, трехмерная форма или комбинация вышеперечислен
ных объектов, в черно-белом или цветном исполнении, используемые в 
отношении товаров юридическим лицом, которое производит, выпускает, 
перерабатывает, сертифицирует или продает такие товары, и при помощи 
которого товары данного лица могут быть отличены от товаров третьих 
лиц. Таким образом, под определение товарного знака не подпадает ряд 
«нетрадиционных» обозначений, например, звуковые товарные знаки. 

2. В Законе предусмотрены два вида оснований для отказа в регистра
ции: 

а) обозначения, не обладают различительной способностью. Данная 
группа разделена на ряд подгрупп, которые охватывают ситуации, когда 
товарные знаки состоят исключительно из: 

— знаков, обозначающих происхождение, качество, сырье и материа
лы, используемые для производства товара, количество, назначение, форму 
(в том числе способ упаковки), ценность товара, способ изготовления, 
область применения товара, места и времени производства товара; 

— общеизвестных имен и фамилий; 
— простых общеизвестных символов. В этих трех случаях обозначе

ние может быть зарегистрировано, если оно стало известно потребите
лям в результате исключительного использования лицом, подавшим за-
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явку на регистрацию (т.ак называемое «второе (альтернативное) значе
ние»). В таком случае знаки регистрируются, но только в отношении 
товаров, для которых они использовались, и при условии предоставле
ния доказательств их известности потребителям; 

б) обозначения, не допускаются к регистрации в качестве товарных 
знаков. Здесь предусмотрено 14 оснований для отказа. Они используют
ся в большинстве правовых систем в качестве абсолютных оснований 
для отказа в регистрации. Однако, вызывает интерес то обстоятельство, 
что проводится разграничение между обозначениями, нарушающими 
публичный порядок и нормы морали и обозначениями, ложным образом 
идентифицирующиеся с любой нацией, расой, организацией, религией 
или выдающейся личностью, либо которые критикуют, порочат, клеве
щут на них. 

3. В Южной Корее при регистрации товарных знаков действует пра
вило приоритета первой заявки. Это означает, что при регистрации то
варного знака преимущество есть у заявителя, который первым подал 
заявку на регистрацию обозначения, а не у того, кто первым начал его 
использовать. В случае, если в один день подаются две или более заявки 
на регистрацию одинаковых или схожих товарных знаков в отношении 
одинаковых или схожих товаров, и заявители не смогли разрешить раз
ногласия путем переговоров, лицо, заявка которого будет удовлетворена, 
выбирается путем жеребьевки, проводимой Комиссаром корейского ве
домства по регистрации знаков (KIPO). 

В отношении нерезидентов правило приоритета первой заявки также 
действует. Оно касается нерезидентов, происходящих из стран-участниц 
Парижской конвенции, а также стран, с которыми Корея подписала со
ответствующие двусторонние договоры. Такие лица, могут подать заяв
ление на регистрацию в Корее товарного знака, если заявка на регистра
цию подана в стране происхождения. В этом случае, если заявка подает
ся в патентное ведомство Южной Кореи не позднее 6 месяцев со дня 
подачи заявки на регистрацию в другом государстве, дата первой заявки 
(т.е. в иностранном государстве) для целей регистрации в Корее считает
ся датой подачи заявки на регистрацию товарного знака в KJPO. Однако 
для получения такого рода преимущества необходимо не позднее 3 меся
цев после подачи заявки на регистрацию в Корее предоставить в KIPO 
официально заверенное свидетельство об успешной регистрации товар
ного знака в иностранном государстве. 

4. Особенность подачи заявки на регистрацию в Республике Корея 
товарного знака нерезидентами состоит в обязательном использовании 
услуг корейского патентного поверенного. Доверенность поверенному 
предоставляется в KIPO одновременно с подачей заявки. Однако, если 
время не позволяет, возможно подать только заявку, без доверенности. 
Она предоставляет позднее, после уплаты сбора. В этом случае KIPO 
направляет заявителю официальное уведомление о необходимости пре
доставления доверенности с указанием срока, который, как правило, со
ставляет 2 месяца. 
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