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РАЗДЕЛ I.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Закон – Закон № 588/1995 от 22 сентября. Изменен: Законом № 1009-XIII от 22.10.1996 г.:
Законом № 1079-XIV от 23.06.2000 г.; Законом № 65-XV от 12.04.2001 г. и Законом №
1446-XV от 08.11.2002 г. Республики Молдова о товарных знаках и наименованиях мест
происхождения товаров;

AGEPI – Государственное агентство по охране промышленной собственности;
Заявка – заявка на регистрацию наименований мест происхождения товаров;
Положение – Положение о применении Закона № 588/1995 о товарных знаках и

наименованиях мест происхождения товаров (в части, касающейся наименований мест
происхождения товаров);

Заявитель – физическое или юридическое лицо, от имени которого подается заявка
о регистрации наименования места происхождения товара;

Владелец – лицо, которому принадлежат права, предоставляемые свидетельством
о регистрации наименования места происхождения товара;

Представитель – представитель в области промышленной собственности, зареги-
стрированный в установленном порядке в AGEPI, или любое лицо, представляющее инте-
ресы физических и юридических лиц в соответствии с полномочиями, предоставляемыми
доверенностью;

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг;
Лиссабонское соглашение – Лиссабонское соглашение об охране указаний мест

происхождения товаров и их международной регистрации от 31 октября 1958г., к которому
Республика Молдова присоединилась 5 апреля 2001г.;

Парижская конвенция – Парижская конвенция об охране промышленной соб-
ственности от 20 марта 1883г., к которой Республика Молдова присоединилась 25 декабря
1991г.;

Страна происхождения – страна, регион или населенный пункт, название которых
является указанием места происхождения, давшего известность данному продукту;

BOPI – Официальный бюллетень промышленной собственности;
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;
Национальный регистр наименований мест происхождения товаров – регистр

данных, находящийся в ведении AGEPI, содержащий все входящие и исходящие данные,
касающиеся наименований мест происхождения товаров.

Правило 1. Наименование места происхождения товара
1.1. В соответствии со ст. 3(1) Закона, наименование места происхождения товара –

это название страны, региона или населенного пункта (географической зоны), а также их
историческое название, используемые для обозначения товара, особые свойства которого
определяются исключительно или в основном характерными для соответствующей
географической зоны природными и/или этнографическими факторами.

Под природным фактором следует понимать, в частности  климатические условия, рельеф,
состав почвы, состав и температуру воды, воздуха, степень влажности, солнечную активность,
географическое положение, высоту над уровнем моря, полезные ископаемые  и т.д.

Под этнографическим фактором следует понимать, в частности, профессиональный
опыт, культуру, мастерство, специфические особенности технологии, традиции произво-
дителей, проживающих в соответствующей географической зоне и т.д.
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Правило 2. Основания для отклонения заявки на регистрацию
наименования места происхождения товара

2.1. В соответствии с ст. 7(12) Закона, из охраны исключаются и не могут быть
зарегистрированы в качестве наименований мест происхождения товары, которые:

а) не соответствуют требованиям, указанным в ст. 3(1) Закона, в частности, которые:
- не представляют собой наименование страны, региона или населенного пункта

(географической зоны), или их историческое название;
- используются для обозначения товара, не обладающего особыми свойствами,

которые определяются исключительно или в основном характерными для соответствующей
географической зоны природными и/или этнографическими факторами;

b) прекращают свое действие и/или уже не используются в стране происхожде-
ния:

- если в результате неадекватного использования несколькими производителями они
преобразовались в родовые или обычные наименования и имеют общественное
использование в Республике Молдова и/или в стране происхождения в качестве
обозначения товара определенного вида, не относящегося к месту его изготовления;

- если в результате изменения природных географических факторов и/или этно-
графических особенностей соответствующей географической зоны товар более не обладает
качеством, полученным благодаря этим факторам;

с) являются подделкой и могут ввести в заблуждение потребителя;
к ним относятся такие наименования, которые ассоциируются в памяти потребителя

либо с другим местом происхождения, либо с другими не настоящими характеристиками;
d)  противоречат общественному порядку или нормам морали;
к ним относятся наименования, имеющие непристойные значения на языках общения

в Республике Молдова.
2.2. В соответствии с ст. 7(11) Закона, не считается наименованием места проис-

хождения товара обозначение, которое, несмотря на то, что представляет или содержит
название географической зоны, публично используется в Республике Молдова как
обозначение определенного изделия, не относящегося к месту его производства, т.е.
представляет собой обычное или  родовое понятие.

Правило 3. Правовая охрана наименований мест происхождения товара
3.1. Правовая охрана наименования места происхождения товара обеспечивается

на основании его регистрации в AGEPI (ст. 4(1) Закона) и на основании международных
соглашений, участницей которых является Республика Молдова, либо на основании
принципа взаимности (ст. 32 Закона). Правовая охрана иностранных наименований мест
происхождения товаров в Республике Молдова предоставляется исключительно на
основании предоставления им правовой охраны в стране происхождения.

3.2. Регистрация наименования места происхождения товара подтверждается
выдачей свидетельства о регистрации.

3.3. Свидетельство о регистрации наименования места происхождения товара, в
соответствии с ст. 5(3) Закона, удостоверяет право владельца на использование этого
наименования для обозначения товара, особые характеристики которого определяются
исключительно или в основном характерными для соответствующей географической зоны
природными и/или этнографическими факторами.

3.4. Срок действия регистрации наименования места происхождения товара не
ограничен (ст. 20(4) Закона). При этом, по истечении каждого 10-летнего срока владелец
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свидетельства должен представить в AGEPI отчет о сохранности специфических свойств
товара, указанных в свидетельстве о регистрации.

3.5. В случае, если товар более не обладает особыми свойствами, указанными в
свидетельстве о регистрации, вследствие изменений природных и/или этнографических
факторов соответствующей географической зоны, юридическая охрана наименования
может быть признана  недействительной (ст. 26(1)с), d) Закона).

РАЗДЕЛ II.
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ НАИМЕНОВАНИЯ

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Правило 4. Подача заявки
4.1. Физические или юридические лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность в соответствующей географической зоне, вправе подать заявку   на
регистрацию наименования места происхождения товара в соответствии с ст. 4(4) Закона
с указанием производимых товаров.

4.2. В соответствии с ст. 8(1) Закона, заявитель подает заявку в AGEPI лично или
через представителя.

4.3. Иностранные физические или юридические лица с постоянным местожи-
тельством или соответственно местонахождением за рубежом, в соответствии с ст. 8(2)
Закона, ведут дела по получению охраны наименований мест происхождения товаров,
поддержанию их в силе, отказу от регистрации или отзыву заявки, исключительно через
представителя за исключением случаев, когда международными конвенциями, участницей
которых является Республика Молдова, предусмотрено иное.

4.4. Полномочия представителя определяются доверенностью, выданной ему
заявителем.

4.5. Подача заявки на регистрацию наименования места происхождения товара в
AGEPI может осуществляться:

а) непосредственно (в таком случае лицо, подающее заявку, представляет документ,
удостоверяющий личность);

b) по почте.

Правило 5.  Правильно оформленная национальная заявка
5.1. В соответствии с ст. 8(4) Закона, заявка должна относиться к одному наимено-

ванию места происхождения товара. К одному наименованию места происхождения то-
варов относятся и заявки, в которых заявленное наименование места происхождения то-
варов представлено на нескольких языках.

5.2. В соответствии с ст. 8(5) Закона, заявка на регистрацию  наименования места
происхождения товаров должна включать:

а) заявление о регистрации наименования места происхождения товара;
b) фамилию, имя (наименование), адрес и подпись заявителя;
с) фамилию, имя, адрес и подпись представителя, если заявка подается через

представителя;
d) наименование места происхождения товара, являющееся объектом заявки, и его

описание, при необходимости;
e) перечень товаров, сгруппированных по классам МКТУ, для которых испрашивается

регистрация наименования места происхождения;
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f) указание места производства товаров, для обозначения которых испрашивается
регистрация наименования места происхождения товара (границ географической зоны и
их пределов в рамках, указанных в законодательных актах страны происхождения);

g) описание особых свойств товаров, для обозначения которых  испрашивается
регистрация наименования места происхождения.

5.3. Документ об уплате пошлин в установленном размере представляется вместе с
заявкой в виде оригинала или копии, заверенный в банке или в бухгалтерии AGEPI.

Документ об уплате должен содержать сведения, необходимые для идентификации
поданной заявки.

5.4. Документы, перечисленные в правилах 5.2. и 5.3. Положения, составляют
правильно оформленную национальную заявку (ст. 9(1) Закона).

5.5. В соответствии с ст. 8(6) Закона, к заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

а) заверенное подтверждение компетентного органа о факте, что товар производится
в соответствующей географической зоне и его особые качества определяются природными
и/или этнографическими факторами, характерными для соответствующей географической
зоны;

b) иностранные заявители вместо документа, указанного в правиле 5.5.а)
представляют документ, подтверждающий право на наименование места происхождения
товара, являющееся объектом заявки в стране происхождения;

с) доверенность за личной подписью заявителя, если заявка подается через пред-
ставителя.

Правило 6. Официальный язык
6.1. Заявка, в соответствии с ст. 8(7) Закона, составляется на государственном языке.
6.2. Остальные документы подаются на государственном или другом языке.
6.3. Если документы, в соответствии с правилом 6.2. Положения, подаются на другом

языке, к заявке в течение 2 месяцев с даты её подачи прилагается их перевод на
государственный язык. Аутентичность перевода заверяется нотариально, за исключением
случаев, когда представитель легализует перевод подаваемых документов на основании
соответствующих полномочий.

Правило 7. Число экземпляров
7.1. Заявка подается в AGEPI в 2 экземплярах.
7.2. Прилагаемые к заявке документы подаются в одном экземпляре.

Правило 8. Бланк заявления
8.1. Заявление подается на бланке, утвержденном AGEPI и представленном в прило-

жении.
8.2. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих гра-

фах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей
графе заявления: “см. продолжение на дополнительном листе”.

8.3. В графе I под кодом (730) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя
физического лица или полное наименование юридического лица, полный почтовый адрес,
телефон и факс (с указанием зоны), и код страны в соответствии со стандартом ST.3. ВОИС.
При этом заявитель должен осуществлять производство в географической зоне, соответ-
ствующей товарам, указанным в заявлении.
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8.4. В графе II под кодом (740) приводятся сведения о представителе, если заявка подается
через представителя: фамилия, имя, полный адрес, телефон и факс, номер доверенности.

8.5. В графе III под кодом (750) приводится адрес для переписки, фамилия или
наименование лица, уполномоченного вести переписку с AGEPI.

8.6. В графе IV под кодом (540) приводится  заявляемое наименование в стандартном
шрифтовом исполнении и его описание, при необходимости.

Наименование может быть представлено как имя собственное (например, “Romăneşti”,
“Trifeşti”) или как прилагательное, образованное от существительного, являющегося
названием географической зоны, с добавлением видового (родового) наименования товара
(например, “Ceramică de Ungheni”) или вымышленного, фантазийного наименования
(например, “Spumant de Cricova”, “Negru de Purcari” для вин).

Если наименование представляет собой историческое название географического
объекта, этот факт должен быть специально указан в описании и подтвержден в заключении
компетентного органа.

Если обозначение приводится на нескольких языках, то в описании должны быть
указаны эти языки.

8.7. В графе V под кодом (511) приводится наименование вида товара (товаров), для
наименования которого (которых) испрашивается регистрация наименования места
происхождения товара, с указанием класса по МКТУ. При этом должны указываться только
действительно выпускаемые товары, особые свойства которых приобретены благодаря
природным и/или этнографическим факторам.

8.8. В графе VI приводится краткое описание особых свойств товара (товаров).
Описание должно содержать такие данные о товаре, которые являются достоверными и
убедительными в отношении особых свойств товара, их зависимость от характерных для
соответствующей географической зоны природных и/или этнографических факторов.

8.9. В графе VII указывается место производства товара (товаров) (географическая
зона). Границы географической зоны могут быть обозначены пределами административной
единицы или топографически путем указания на взаимное расположение отдельных
пунктов местности, например, гор, рек, долговечных сооружений и т.п.

 8.10. В графе VIII приводится перечень прилагаемых документов. Эта графа
заполняется путем простановки знака “х” в соответствующих квадратиках и указания
количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для
документов, вид которых не предусмотрен формой заявки, в разделе “другие документы”
указывается конкретное их название.

8.11. В разделе IХ заявления ставится подпись заявителя. Подпись на заявлении
расшифровывают указанием фамилии и имени подписывающего лица с указанием даты.

Если заявитель юридическое лицо, заявление подписывается руководителем
организации и его подпись скрепляется печатью. При этом указывают должность
подписывающего лица.

При подаче заявки через представителя заявление подписывает представитель.
В случае приложения дополнительных листов они подписываются в таком же

порядке.
Если заявление не подписано, то один экземпляр AGEPI отправляет заявителю, при

этом заявитель должен в течение 2 месяцев после получения им уведомления представить
подписанное заявление.

В случае выполнения этого условия дата подачи заявки сохраняется. В противном
случае заявка признается неподанной.
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8.12. Разделы X и XI заявления и графы, расположенные над словом “Cerere”,
заполняет AGEPI.

В разделе X а) указывают фамилию, имя лица, подавшего документы заявки в AGEPI.
В разделе X b) должностное лицо, принявшее документы заявки, ставит свою подпись,
которую  расшифровывает указанием имени и фамилии.

Раздел XI заявления заполняют при отправке заявителю одного экземпляра заявления
в качестве уведомления о принятии  заявки к рассмотрению с указанием исходящих
реквизитов: номера и даты.

Правило 9. Требования к документам, прилагаемым к заявке
9.1. В соответствии с ст. 8(6)f), к заявке прилагается заверенное подтверждение того

факта, что товар произведен в соответствующей географической зоне и, что особые его
качества определяются природными и/или этнографическими характеристиками
соответствующей географической зоны.

Подтверждение выдается компетентным органом, который вправе вынести
квалифицированное заключение в отношении товара и в отношении факта, что
производитель осуществляет свою деятельность в географической зоне, наименование
которой используется для обозначения товара. В частности, такими органами могут быть:
министерства в данной области, академия наук, специальный научно-исследовательский
институт, музей и т.д., привлекая, при необходимости, компетентных специалистов.
Подтверждение может быть выдано как одним компетентным органом, если он располагает
всей необходимой информацией в соответствии с Законом, так и несколькими органами
(например, подтверждение в отношении места расположения производства заявителя и
границы производственной зоны могут быть представлены местными органами, а
подтверждение об особых качествах товара – другим компетентным органом).

Для иностранных заявителей в качестве документа, подтверждающего право на
испрашиваемое наименование места происхождения товара в стране происхождения
может служить свидетельство о регистрации и/или использовании  наименования места
происхождения товара, выданное на его имя в этой стране.

9.2. К заявке, поданной через представителя в соответствии с ст. 8(6)с, прилагается
доверенность, подтверждающая его полномочия.

9.2.1. Доверенность  для представления физического или юридического лица с
постоянным местожительством за пределами Республики Молдова может быть выдана
заявителем или другим лицом, имеющим соответствующие полномочия.

9.2.2. Доверенность должна соблюдать следующие условия:
– должна быть выдана для ведения дел по одной или нескольким заявкам  на

регистрацию наименования места происхождения товара;
– содержать дату выдачи и срок действия, без которых она не действительна;
– включать объем полномочий представителя;
– должна быть подписана лицом, выдавшим её.
9.2.3. Срок действия доверенности не должен превышать 3 года. Если в доверенности

не указан срок действия, на который она выдана, она считается действительной не более
чем на 1 год с даты её выдачи.

9.2.4. Физические лица с местожительством за пределами Республики Молдова и
иностранные юридические лица составляют доверенность в соответствии с правилами
9.2.1.- 9.2.2.
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9.3. Разрешается подача дополнительных материалов, направленных факсом или
электронной почтой, при условии, что в течение 2 месяцев будут представлены оригиналы
или их заверенные копии.

РАЗДЕЛ III.
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НАИМЕНОВАНИЯ

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Правило 10. Представительство
10.1. Для ведения дел с AGEPI по регистрации наименования места происхождения

товара заявитель может назначить представителя.
10.2. Физические и юридические лица с постоянным местожительством или место-

нахождением за границей ведут дела с AGEPI исключительно через представителя
Республики Молдова за исключением случаев, когда международными конвенциями, участ-
ницей которых  является Республика Молдова, предусмотрено иное.

10.3. В соответствии с правилами 9.2.1. –  9.2.2., назначение представителя осущест-
вляется путем составления доверенности за личной подписью заявителя и не требует
нотариального заверения.

10.4. Доверенность на представительство может быть представлена как для соверше-
ния действий при подаче заявки, так и для осуществления представительства в процессе
делопроизводства.

10.5. Действия, совершаемые представителем до представления доверенности,
считаются недействительными и не принимаются во внимание экспертизой.

10.6. Любое действие представителя в рамках предоставленных ему полномочий
или любое действие AGEPI по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия
заявителя или действия по отношению к заявителю.

10.7. Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности
полномочий, срока их действия. Досрочное прекращение полномочий, указанных в до-
веренности, может быть осуществлено путем подачи заявителем или его правопреемником
в AGEPI соответствующего заявления (отзыв доверенности), а также в случае  отказа лица,
которому выдана доверенность, ликвидации юридического лица, смерти физического лица
и т.д.

10.8. Доверенность может ограничивать объем действий представителя. Любое
действие, совершаемое представителем в отношении отзыва или отказа от заявки на
регистрацию наименования места происхождения, может быть совершено исключительно
на основании специального указания об отзыве или отказе.

Правило 11. Ведение переписки с AGEPI
11.1. Переписка ведется заявителем или его уполномоченным представителем по

каждой заявке в отдельности.
11.2. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ссылку на

номер заявки, дату подачи заявки и подпись заявителя или его представителя.
11.3. Материалы, не содержащие ссылки на номер заявки или дела, возвращаются

без рассмотрения.
11.4. Материалы, направляемые в процессе делопроизводства по заявке, пред-

ставляются в сроки, установленные Законом и Положением.
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Правило 12. Сроки
12.1. Сроки представления материалов, испрашиваемых AGEPI, исчисляются с даты

получения заявителем или его представителем соответствующего запроса.
12.2. Любой срок, выраженный в годах, истекает в соответствующем последующем

году в месяце этого же названия и в день, имеющий то же число, какое имели месяц и
день, когда имело место событие, с которого начинается исчисление срока; однако, если
соответствующий последующий месяц не имеет дня с тем же числом, срок истекает в
последний день этого месяца.

12.3. Любой срок, выраженный в месяцах, истекает в соответствующем последующем
месяце и в день, имеющий то же число, какое имел день, когда имело место событие, с
которого начинается исчисление срока; однако, если соответствующий месяц не имеет
дня с тем же числом, срок истекает в последний день этого месяца.

12.4. Любой срок, выраженный в днях, исчисляется со дня, следующего за днем,
когда имело место рассматриваемое событие, а истекает в конце последнего дня.

12.5. Если последним днем истечения срока является день, когда AGEPI закрыто для
ведения официальных процедур, срок продлевается до последующего первого рабочего
дня.

12.6. Документы по процедуре, направленные в AGEPI по почте, считаются
полученными в срок, если дата почтового отправления предшествует дате окончания срока.

12.7. Невыполнение действий по процедуре в сроки, установленные AGEPI, не влечет
за собой наказания, предусмотренного Законом и Положением, если заявитель представляет
доказательства о том, что имели место обстоятельства, не зависящие от него и, что они
будут выполнены в течение 2 месяцев с момента прекращения действия этих обстоятельств.

Правило 13. Внесение изменений в документы заявки
13.1. В соответствии со ст. 11(2) Закона, заявитель вправе дополнять, уточнять или

исправлять заявку и прилагаемые к ней документы без изменения самого наименования
места происхождения товара в период с  даты поступления заявки и до даты принятия по
ней решения о регистрации.

13.2. Допустимо внесение следующих изменений:
а) изменение фамилии (наименования) заявителя или представителя;
b) изменение адреса заявителя, представителя, и/или адреса для переписки;
с) замена представителя;
d) исправление ошибок.
13.3. Изменения в материалах заявки осуществляются путем подачи заявителем

заявления по установленной форме.
13.4. AGEPI уведомляет заявителя о результатах рассмотрения заявления о внесении

изменений.
13.5. К заявлению прилагается документ об уплате пошлины за внесение изменений

в документы заявки на регистрацию наименования места происхождения товара.
При непредставлении документа об уплате пошлины или несоответствии суммы

уплаченной пошлины установленным размерам, дополнительные материалы к рассмотре-
нию не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

13.6. Если испрашивается внесение изменений по правилу 13.2.а) и b), заявление о
внесении изменений, поданное в AGEPI, подписывается заявителем или представителем.

13.7. Для внесения изменений по правилу 13.6. Положения подача какого-либо
документа, подтверждающего эти изменения, не требуется.
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13.8. В случае замены представителя (правило 13.2. с), AGEPI принимает заявление
о внесении такого изменения, подписанное заявителем или его представителем и лицом,
ставшим новым представителем.

13.9. AGEPI может требовать предоставление доказательств, в случаях, на которые
распространяются положения правил 13.6. - 13.8, если возникают сомнения в отношении
достоверности какого-либо указания, содержащегося в заявлении о внесении изменений.

13.10. AGEPI принимает заявление об исправлении ошибки, совершенной в
документах заявки, подписанное заявителем или его представителем с указанием номера
соответствующей заявки и ошибки, которая должна быть исправлена.

13.11. В случае совершения ошибки со стороны AGEPI, в Национальном регистре
заявок на регистрацию наименования места происхождения товара, Национальном
регистре наименований мест происхождения товара или в BOPI, исправление
осуществляется Ведомством или по заявлению заявителя /владельца и не облагается
пошлиной. Внесенные исправления публикуются в BOPI.

13.12. Процедура о регистрации изменений осуществляется в соответствии с
специальным положением, утвержденным AGEPI.

Правило 14. Ознакомление с материалами заявки
14.1. Заявитель (представитель) может ознакомиться с поданной заявкой или

документами, относящимися к ней, как непосредственно в AGEPI, согласовав
предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копии заявки, относящихся
к ней документов или их частей.

14.2. По заявлению заинтересованных лиц AGEPI может представить любую
информацию, содержащуюся в Национальном регистре заявок на регистрацию
наименований мест происхождения товаров.

14.3. Действия по правилам 14.1. и 14.2. выполняются только при условии оплаты
соответствующей пошлины. Правоохранительные органы знакомятся с материалами заявки
бесплатно.

Правило 15. Рассмотрение заявки с участием заявителя
15.1. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой на регистрацию наименования

места происхождения товара с участием заявителя или его представителя проводится
при возникновении необходимости в получении экспертизой дополнительных разъясне-
ний.

15.2. Рассмотрение проводится по предложению AGEPI или по просьбе заявителя.
15.3. Вопросы, возникающие у экспертизы, могут быть изложены в запросе,

содержащем дополнительно сообщение о возможности встречи с заявителем.
15.4. Вопросы, возникающие у заявителя, могут быть изложены в ходатайстве, в

котором предлагается встреча с экспертом.
15.5. В соответствии с ст.12(3) Закона, заявитель должен представить ответ на запрос

в течение 2 месяцев с даты его получения, независимо от его намерения принимать или
не принимать участие в экспертизе заявки.

15.6. Дата и время обсуждения заявки согласуются заранее. В случае изменения
обстоятельств, сторона, не имеющая возможности участвовать в обсуждении заявки в
установленное время, незамедлительно сообщает об этом.

15.7. При обсуждении заявки может принимать участие представитель в соответствии
с условиями правила 10. Положения.
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Правило 16. Продление срока представления документов, прилагаемых
к заявлению и материалов, запрашиваемых AGEPI

16.1. По ходатайству заявителя и в соответствии со ст. 9(2), 12(3) Закона, но не более
чем на 3 месяца могут быть продлены следующие сроки:

а) срок предоставления документов, указанных в правиле 9;
b) срок предоставления дополнительных материалов по запросу экспертизы.
16.2. Ходатайство о продлении срока представляется до истечения 2 месяцев,

предусмотренных ст. 9(2), 12(3) Закона или 2 месяцев с даты  получения заявителем запроса.
Одновременно с заявлением о продлении срока представляется документ об уплате

пошлины в размере, установленном данной процедурой.
16.3. Продление срока представления документов и запрашиваемых материалов не

производится, если ходатайство подано с нарушением установленного срока, уста-
новленного в правиле 16.2., а также при непредставлении документа об уплате пошлины
или, если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.

Правило 17. Восстановление пропущенного срока
17.1. Если заявитель пропустил срок для проведения какой-либо процедуры или для

подачи протеста в Апелляционную комиссию AGEPI, он может быть восстановлен, по
меньшей мере, в течение 6 месяцев с даты его истечения на основании письменного
ходатайства заявителя при условии, что срок был пропущен непреднамеренно.

17.2. Восстановление пропущенного срока осуществляется при условии уплаты
установленной пошлины и указания в ходатайстве причин невыполнения процедуры в
срок. Если необходимые материалы и документ об уплате установленной пошлины не
представлены одновременно с ходатайством, последнее считается неподанным.

17.3. Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных
выше, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

Правило 18. Отзыв заявки по ходатайству заявителя
18.1. В соответствии со ст.15(1) Закона, заявитель вправе по своей инициативе

отозвать заявку на любом этапе экспертизы.
18.2. Заявка считается отозванной с даты принятия решения об отзыве заявки.
18.3. Заявитель извещается о факте принятия решения.
18.4. Отозванная заявка не несет правовых последствий и не принимается во

внимание при экспертизе других заявок.
18.5. Отозванная заявка не восстанавливается.
18.6. Пункты правил 18.4. и 18.5. Положения распространяются также и на заявки,

считающиеся отозванными. В данном случае датой, с которой заявка считается отозванной,
является дата принятия соответствующего решения

Правило 19. Проведение процедур в срочном режиме
19.1. Заявитель может ходатайствовать о проведении формальной экспертизы и экс-

пертизы по существу в срочном режиме.
19.2. В ходатайстве о проведении процедур в срочном режиме, указанных в правиле

19.1. Положения, составленном в произвольной форме, должны быть указаны наимено-
вания соответствующих процедур.

19.3. Одновременно с ходатайством представляется документ, удостоверяющий уплату
соответствующих пошлин в размере, увеличенном в 2 раза по отношению к установленному.
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19.4. Процедуры в срочном режиме исполняются в 2 раза быстрее по сравнению с
сроками, предусмотренными в ст. 12.1., 1.1.  и 18.3. Закона.

РАЗДЕЛ IV.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

Правило 20. Регистрация заявки
20.1. Поступившей в AGEPI заявке, поданной на государственном языке, присваивает-

ся входящий номер и дата поступления.
20.2. Заявитель извещается о поступлении заявки с указанием входящего номера и

даты.
20.3. Заявление, представленное не на государственном языке, не регистрируется и

возвращается лицу, его представившему.

Правило 21. Формальная экспертиза заявки
21.1. AGEPI в течение месяца проводит по заявке формальную экспертизу. При

направлении заявителю запроса, течение указанного срока с момента направления запроса
до получения ответа на этот запрос, приостанавливается.

21.2. В ходе формальной экспертизы проверяют наличие в заявке сведений и /или
документов, указанных в правиле 5. и их соответствие требованиям, установленным в
правилах 6. - 9.

21.3. Датой подачи правильно оформленной национальной заявки, в соответствии
со ст. 9 Закона, признается дата поступления в AGEPI заявления, соответствующего
требованиям, предусмотренным в правиле 5.2. Положения, и документа, подтверждающего
уплату пошлины за подачу и рассмотрение заявки.

21.4. Отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в
правиле 5.5. Положения, не является препятствием для установления даты подачи
заявки.

Правило 22. Уведомление о необходимости
представления отсутствующих документов или о внесении изменений

в документы заявки
22.1. Если в процессе формальной экспертизы установлено, что документы, прило-

женные к заявке не соответствуют требованиям Положения, заявителю направляется уве-
домление с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие
данные и/или отсутствующие документы или изменения к ним.

22.2. Основанием для уведомления является:
а) отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в пунктах.

b), с), d), е), f), g) правила 5.2. Положения;
b) отсутствие документа об уплате пошлин за подачу заявки и за экспертизу

заявленного обозначения или сведений, что пошлина уплачена на счет AGEPI, или
несоответствие суммы уплаченной пошлины установленным размерам;

с) отсутствие в материалах заявки данных или документов, указанных в правилах
5.5. и 6.3. Положения.

22.3. Ответ на уведомление экспертизы в соответствии с правилом 22.2.а) должен
быть представлен в течение 2 месяцев с даты получения уведомления. Если заявитель не
представил в установленный срок материалы, указанные в уведомлении, или
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мотивированное ходатайство относительно продления этого срока, но не более чем на 2
месяца, заявка считается неподанной (ст. 12.3. Закона).

22.4. В соответствии с правилом 22.2. с), заявитель должен представить ответ в
течение 2 месяцев с даты получения уведомления. Если заявитель не представляет в
установленный срок материалы, указанные в уведомлении или мотивированное
ходатайство о продлении этого срока, но не более чем на 2 месяца, заявка считается
отозванной.

Правило 23. Проверка уплаты пошлины
23.1. Поданные материалы заявки проверяются на наличие документов,

подтверждающих уплату пошлины за подачу заявки и за экспертизу заявленного
наименования места происхождения в установленных размерах, сроком уплаты которой
является дата подачи заявки.

23.2. Если документ об уплате пошлины (или сведения о том, что пошлина уплачена
на счет AGEPI) отсутствует, заявитель уведомляется о необходимости их представления в
соответствии с положениями правил 23.3.

23.3. Если заявка содержит документы, предусмотренные в правиле 5.2. Положения,
а пошлина за подачу заявки и за испрошенную экспертизу наименования места
происхождения уплачена лишь частично, разрешается ее уплата:

- в течение 2 месяцев с признанием даты подачи правильно оформленной
национальной заявки;

- в течение 6 месяцев с признанием даты подачи правильно оформленной
национальной заявки по дате уплаты установленной пошлины.

В случае неуплаты заявителем пошлины в течение 6 месяцев, заявка считается
неподанной.

Правило 24. Решение AGEPI по результатам формальной экспертизы
24.1. По результатам формальной экспертизы заявитель уведомляется о принятии

заявки к рассмотрению либо об ее отклонении.
24.2. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в

случае своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов,
выносится решение о принятии заявки к рассмотрению, присваивается номер правильно
оформленной национальной заявки, и сведения об этом вносятся в Национальный регистр
заявок на регистрацию наименований мест происхождения товаров.

24.3. Национальный регистр заявок на регистрацию наименований мест происхож-
дения товаров является общедоступным. Порядок предоставления сведений, внесенных
в регистр, устанавливается AGEPI (правила 14.2. и 14.3. Положения).

24.4. В качестве уведомления о вынесении решения о принятии заявки к рас-
смотрению заявителю направляется один экземпляр бланка заявления с указанием на нем
даты подачи и номера заявки. К нему, при необходимости, может быть приложено уведо-
мление о необходимости предоставления иных сведений и/или документов, предусмотрен-
ных Законом и Положением.

 24.5. Если представленные заявителем документы или ответ на уведомление экспер-
тизы не содержат необходимых сведений и/или документов, по заявке выносится решение
об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

24.6. В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся соответ-
ствующие основания.
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Правило 25. Экспертиза заявленного наименования
25.1. В соответствии с ст. 13(1) Закона, экспертиза наименования места происхож-

дения товара осуществляется в течение 9 месяцев с даты передачи дела на экспертизу
заявленного наименования. При направлении заявителю запроса, течение указанного срока
приостанавливается до получения ответа на запрос.

25.2. В ходе проведения экспертизы заявленного наименования места происхождения
товара осуществляется:

а) проверка наличия в заявке доверенности, выданной представителю, при наличии
такового, и перевода документов, прилагаемых к заявке, поданных не на государственном языке;

b) дополнительная проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъя-
вляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, уста-
новленным в соответствии с правилами 5., 8. и 9. Положения;

с) проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным в
ст. 3(1) Закона и правилом 1. Положения;

d) проверка соблюдения  положений ст.4(4) Закона в отношении заявителя, в
соответствии с правилом 4.1. Положения;

е) проверка факта, что испрошенное наименование места происхождения товара не
подпадает под действие ст.7(12) Закона, в соответствии с правилом 2. Положения.

25.3. Документы, в соответствии с правилом 25.2.а) Положения, могут быть поданы в
AGEPI в течение двух месяцев с даты подачи заявки. Если в указанный срок заявитель не
представит указанные материалы или не подаст мотивированное ходатайство о продлении
установленного срока, но не более чем на два месяца, заявка признается отозванной.

25.4. При определении соответствия заявленного наименования требованиям к
наименованию места происхождения товара, установленным в статье 3(1) Закона, про-
веряется:

a) соответствие заявленного наименования официальному современному или
историческому названию географического объекта, в соответствии с положениями правила
1. Положения;

b) наличие сведений, подтверждающих местонахождение географической зоны,
название которой заявляется в качестве наименования места производства товара, в
границах, указанных в заявке;

c) наличие доказательства об использовании наименования места происхождения
товара на дату подачи заявки именно в качестве указания, используемого для
индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными
природными и/или этнографическими факторами данной географической зоны;

d) наличие указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация
наименования места происхождения товара, с указанием места его производства (площади
географической зоны);

e) наличие описания особых свойств товара и их соответствие свойствам, изложен-
ным в заключении компетентного органа.

25.5. Если название географической зоны применялось ранее для индивидуализации
товара, обладающего особыми свойствами, определенными природными и/или  этногра-
фическими факторами данной географической зоны, но ко времени подачи заявки утратило
свою первоначальную способность быть указанием места действительного происхождения
товара и его особые свойства, оно считается наименованием, вошедшим в Республике
Молдова во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида (видовое
понятие), не относящееся к месту его изготовления.
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25.6. При проверке содержания заключения компетентного органа устанавливается
наличие сведений, подтверждающих:

a) местонахождение заявителя в географической зоне, название которой заявляется
в качестве наименования места происхождения товара;

b) производство заявителем товара, указанного в заявке, на территории местности,
название которой заявляется в качестве наименования места происхождения товара;

c) наличие у производимого заявителем товара особых свойств, определяемых
исключительно или главным образом характерными для соответствующей географической
зоны природными и/или этнографическими факторами.

25.7. При необходимости корректировки представленного заявителем наименования
вида товара экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующие уточнения.
Корректировка представленной заявителем редакции может осуществляться в процессе
экспертизы.

Правило 26. Проверка дополнительных материалов
26.1. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявителем по уве-

домлению AGEPI, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их пред-
ставления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение 2 месяцев с даты получе-
ния заявителем уведомления.

26.2. Если заявитель нарушил установленный срок и не представил ходатайство о
его продлении, но не более чем на 3 месяца, или оставил уведомление без ответа, заявка
считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

26.3. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем
по собственной инициативе или по уведомлению AGEPI и принятых к рассмотрению,
проверяется, не изменяют ли они заявку по существу.

26.4. Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу,
если они содержат, в частности, указание на

 – какие-либо свойства товара, которыми этот товар, исходя из заключения компетент-
ного органа, не обладает;

– указание на товар иной, чем тот, который является частью заявленного наимено-
вания места происхождения товара, являющегося объектом заявки.

26.5. В случае признания дополнительных материалов изменяющими заявку по
существу, заявитель, до принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации
уведомляется о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послу-
жили основанием для такого вывода экспертизы. Остальные сведения учитываются при
проведении экспертизы.

Правило 27. Решение AGEPI по результатам
экспертизы заявленного наименования

27.1. По результатам экспертизы заявленного наименования места происхождения
товара AGEPI принимает решение о публикации заявки или об ее отклонении.

27.2. При установлении соответствия заявленного наименования требованиям,
установленным Законом и Положению, принимается решение о публикации заявки на
регистрацию наименования места происхождения товара.
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27.3. При установлении несоответствия заявленного обозначения требованиям,
установленным Законом и Положением, заявителю направляется временное уведомление
об отказе в регистрации наименования места происхождения товара.

27.4. В временном уведомлении приводятся доводы со ссылкой на статьи Закона,
которые являются основанием для отказа в регистрации.

27.5. Заявителю предлагается в течение 2 месяцев с даты получения предварительного
уведомления представить аргументированное возражение или дополнительные
материалы.

27.6. В случае, если возражения в соответствии с правилом 27.5. Положения не
были представлены или поданные возражения были признаны необоснованными, AGEPI
выносит решение об отклонении заявки.

27.7. В случае, если поданные возражения признаны правомерными, AGEPI выносит
решение о публикации заявки на регистрацию наименования места происхождения товара.

27.8. В 10-дневный срок с даты принятия решения заявитель уведомляется о
принятом решении.

27.9. Одновременно с решением о публикации в соответствии с правилом 27.8.,
AGEPI извещает заявителя о необходимости уплаты пошлины за регистрацию
наименования места происхождения товара и выдачу свидетельства о регистрации.

Правило 28. Обжалование решения экспертизы по заявке
28.1. В соответствии со ст.14(1) Закона, заявитель, при несогласии с решением,

вынесенным по результатам формальной экспертизы заявки или экспертизы заявленного
наименования, вправе в течение 3 месяцев с даты получения решения подать протест в
Апелляционную комиссию AGEPI.

28.2. Протест заявителя должен быть рассмотрен Апелляционной комиссией AGEPI
в течение 3 месяцев с даты его поступления.

28.3. При несогласии с решением Апелляционной комиссии AGEPI заявитель, в
соответствии с ст.14(2) Закона, может обжаловать его в судебных инстанциях в течение 3
месяцев с даты получения упомянутого решения.

Правило 29. Отмена решения
AGEPI может отменить принятое решение, если оно противоречит действующему

законодательству, например, если в процессе проведения экспертизы появились другие
обстоятельства в отличие от обстоятельств, существовавших на момент принятия решения.

Правило 30. Публикация заявки
30.1. В соответствии со ст.16 Закона, AGEPI в течение 3 месяцев с даты принятия

решения о публикации заявки публикует в BOPI сведения о заявке.
30.2. В BOPI публикуются следующие сведения о заявке:
 (210) номер заявки;
 (220) дата подачи заявки;
 (730) имя или наименование и адрес заявителя;
 (540) наименование места происхождения товара, являющееся объектом заявки;
 (511) индекс класса и перечень товаров в соответствии с МКТУ;
 - описание особых свойств товара;
 - указание места производства товара;
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 - заключение компетентного органа.
 (526) элементы наименования места происхождения товара, на которые не

распространяется исключительное право.

Правило 31. Опротестование регистрации
31.1.  В соответствии с ст.17(1) Закона,  любое лицо вправе,  в течение 3 месяцев с

даты публикации сведений о заявке подать протест в Апелляционную комиссию AGEPI
против регистрации заявленного наименования места происхождения товара.

31.2. Заявление о рассмотрении протеста должно содержать:
- фамилию, имя (наименование), адрес и подпись лица, подавшего протест;
-  фамилию, адрес и подпись представителя:
- адрес для переписки, при необходимости;
- ходатайство о рассмотрении протеста в отношении наименования места

происхождения товара;
- номер правильно оформленной заявки на регистрацию наименования места

происхождения товара:
- изложение мотивов протеста;
- документ об уплате пошлины за подачу протеста.
31.3. Если по заявке был подан протест против регистрации наименования места

происхождения товара, AGEPI в 10-дневный срок с даты его поступления, уведомляет об
этом заявителя.

31.4. Протест против регистрации рассматривается в течение 3 месяцев с даты его
поступления.

31.5. Решение по протесту против регистрации в 10-дневный срок со дня его
принятия доводится до сведения как лица подавшего протест, так и  до заявителя.

31.6. Заявитель знакомится с любым документом, представленным лицом, подавшим
протест, и располагает возможностью дать ответ в течение 2 месяцев.

31.7. Если заявитель не представляет никаких мотивов, Апелляционная комиссия
может принять решение о протесте, опираясь лишь на имеющиеся доказательства.

31.8. Если AGEPI констатирует, что материалы протеста не соответствуют каким-
либо требованиям, предусмотренным в правиле 31.2., оно предлагает лицу, подавшему
протест, внести в течение 2 месяцев поправки и представить все подробности и документы,
подтверждающие правомерность протеста.

31.9. Если протест против регистрации наименования места происхождения товара
признается обоснованным, AGEPI принимает решение о регистрации наименования места
происхождения товара.

31.10. Если протест против регистрации наименования места происхождения товара
признается обоснованным, AGEPI принимает решение об отказе в регистрации
наименования места происхождения товара.

31.11. Решение Апелляционной комиссии AGEPI может быть опротестовано в
судебных инстанциях в течение 6 месяцев с даты его принятия.

Правило 32. Регистрация наименования места происхождения товара
и выдача свидетельства о регистрации

32.1. В случае, если против регистрации наименования места происхождения товара
не был подан протест в течении 3 месяцев с даты публикации заявки или поданные
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протесты были отклонены, AGEPI при необходимости направляет заявителю уведомление
об уплате пошлины за регистрацию наименования места происхождения товара и выдачу
свидетельства о регистрации. При условии уплаты пошлины за регистрацию и выдачу
свидетельства о регистрации, в соответствии со ст. 18 Закона, AGEPI принимает решение
о регистрации наименования места происхождения товара, о чем уведомляются в 10-
дневный срок заявитель и отдел Регистров.

32.2. В случае неуплаты пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства о регис-
трации в установленный срок и в установленном размере AGEPI считает заявку отозван-
ной.

32.3. Сведения о регистрации вносят в Национальный регистр наименований мест
происхождения товара и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о регистрации
выдают владельцу Свидетельство о регистрации наименования места происхождения то-
вара.

32.4. В Национальный регистр наименований мест происхождения товара вносят
следующие сведения:

(111)  порядковый номер регистрации;
(151)  дата регистрации;
(210) номер заявки;
(220) дата подачи заявки;
(730)  имя или наименование и адрес владельца;
(540) наименование места происхождения товара;
(511) индекс класса и перечень товаров в соответствии с МКТУ;
- описание особых свойств товара;
- указание места производства товара;
- заключение компетентного органа.
(526) элементы наименования места происхождения товара, на которые не

распространяется исключительное право.
32.5. В Национальный регистр наименований мест происхождения товара вносятся

последующие изменения этих сведений в установленном порядке.
32.6. Свидетельство о регистрации наименования места происхождения товара

оформляется на стандартном бланке с указанием в нем данных, указанных в правиле 32.4.
Положения.

Правило 33. Публикация сведений о регистрации
33.1. Сведения, относящиеся к регистрации, внесенные в Национальный регистр

наименований мест происхождения товара в соответствии со ст.18 Закона, публикуются
в BOPI в течение 3 месяцев с даты принятия решения о регистрации.

33.2. В BOPI публикуются следующие сведения о регистрации:
(111) - порядковый номер регистрации;
(210) - номер заявки;
(220) - дата подачи заявки;
(151) - дата регистрации;
(511) - указание класса и перечень товаров в соответствии с МКТУ;
(730)  - имя или наименование и адрес владельца;
(442) - номер BOPI, в котором опубликованы сведения о заявке, прошедшей

экспертизу.
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РАЗДЕЛ V.
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 34. Вступление в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Генеральным

директором AGEPI.

Правило 35. Предыдущие правила
С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о

применении Закона № 588/1995 о товарных знаках и наименованиях мест происхождения
товаров (в части, касающейся наименований мест происхождения товаров), утвержденное
приказом Генерального директора AGEPI № 108 от 1998.07.15.
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R e f e r i n ţ a       S e    c o m p l e t e a z ă  d e    c ă t r e     A G E P I 
solicitantului / mandatarului: 
 
Nr. 
 
Data  

   Registratura  A G E P I    
 intrare:  
Nr.                     
 
Data  

 Registrul naţional al cererilor de 
înregistrare a denumirilor de 
origine a produselor: 
(210) Nr. depozit  
 
(220) Data  depozit  

 

ANEXĂ

 Către:  AGENŢIA  DE  STAT  PENTRU  PROTECŢIA  PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE  A   R E P U B L I C I I   M O L D O V A

       Str. Andrei  Doga, nr. 24, bloc 1, MD - 2024,  Chişinău, tel. 44-32-53,  fax  44-01-19

C  E  R  E  R  E
DE    Î N R E G I S T R A R E

A    DENUMIRII DE   ORIGINE  A  PRODUSULUI
Cererea  se  va completa  în  2  exemplare  dactilografiate.

I.   (730) SOLICITANT (nume sau denumire completă, cod ţară conform normei ST.3 
OMPI, 
                    adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei, cont bancă)  
 

 
 
 
 

II.   (740) MANDATAR (nume complet, adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei, 
                      cont bancă şi nr. procură)  
 
 
 
 
III.  (750) ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ : 
 
 
 
 
IV .  SOLICIT în baza Legii nr. 588 / 1995 art. 4(1) înregistrarea denumirii de origine a 
produsului: 
      
 
(540)  Reproducerea denumirii de origine 
             a produsului: 
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VIII.  ANEXEZ :

V. PRODUSUL CONFORM CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE: 
 (511) Clasă    
 (510) Produs 
        
 
VI. DESCRIEREA  ÎNSUŞIRILOR  DEOSEBITE  ALE  PRODUSULUI: 
 
 
 
VII. LOCUL PRODUCERII (cu indicarea  hotarelor zonei geografice  la  care se referă 
denumirea de origine a produsului): 
 
 
 

 

         Documente  Nr.file, 
 ex.  

Nr. 
 ex . 

Documente Nr. file, 
 ex. 

Nr. 
ex.  

  -  formular  cerere - tip 
  -  reproducerea denumirii de      

         origine a produsului 
  -  documentul care certifică      

         dreptul solicitantului la înre-   
         gistrarea denumirii de 

origine a produsului 
  - documentul eliberat de       

autorităţile competente care 
certifică însuşirile deosebite 
ale produsului din zona 
respectivă la care  se referă 
denumirea de origine a  
produsului 

    -  dovada  de  plată  a  
taxei 

  - actul de recunoaştere a  
denumirii de origine a  
produsului în ţara de 
origine (pentru 
persoanele străine) 

  -  procură 
a l t e   d o c u m e n t e : 

  - 
   - 
   - 
   - 

  

IX.   Semnătura  solicitantului,   mandata-    
       rului (numele în clar) 
 
 
 
 
 
 
      L. Ş.                                     Data 
 

 X. a) Persoana care a depus cererea, alta      
  decât solicitantul sau mandatarul (numele     
  complet şi actul de identitate)  
  
b) Semnătura de primire a cererii la AGEPI     
(numele  în  clar) 
XI.  Registratura  AGEPI  ieşire:           
Nr. 
 
Data 

 




