
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о порядке и условиях получения разрешения на использование 
официального или исторического наименования государства 

в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в  
промышленном рисунке или модели 

  
N 1425  от  02.12.2003  

  
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 244-247/1483 от 12.12.2003 

  
* * *  

Примечание: В названии и тексте Постановления, а также в названии и тексте приложений слова 
“в товарном знаке на товары и/или услуги” дополнить словами “а также в промышленном 
рисунке или модели” согласно Пост.Прав. N 255 от 09.04.2010, в силу 16.04.2010  

  
В целях регулирования использования официального или исторического 

наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели Правительство 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить:  
Положение о порядке и условиях получения разрешения на использование 

официального или исторического наименования государства в товарном знаке на товары 
и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели согласно приложению N 1;  

Персональный состав Комиссии по рассмотрению заявлений о получении 
разрешений на использование официального или исторического наименования 
государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке 
или модели согласно приложению N 2;  

Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений о получении разрешений на 
использование официального или исторического наименования государства в товарном 
знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели согласно 
приложению N 3.  

2. Установить, что в случае освобождения членов указанной комиссии от 
занимаемой должности их функции в рамках комиссии будут выполняться лицами, 
назначенными на данные должности, без издания другого постановления Правительства.  

   
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Василе ТАРЛЕВ 

  

Контрассигнуют:   

зам. премьер-министра Валериан Кристя 

министр юстиции Василе Долгиеру 

 
Кишинэу, 2 декабря 2003 г.  

 

N 1425.  
  

  
Приложение N 1  



к Постановлению Правительства 
N 1425 от 2 декабря 2003 г.  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях получения разрешения на использование  
официального или исторического наименования государства  

в товарном знаке на товары и/или услуги, а также  
в промышленном рисунке или модели 

  
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
[Пкт.1 исключен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
2. Положение устанавливает порядок рассмотрения заявлений о получении 

разрешения на использование официального или исторического наименования 
государства или его сокращения в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели, выдачи или аннулирования разрешения, а также 
ограничения по использованию официального или исторического наименования 
государства.  

3. В рамках настоящего положения официальным или историческим наименованием 
государства являются: Республика Молдова, Молдова, Государство Молдовы, 
выполненные любым шрифтом (прописными или строчными буквами), и их перевод, 
используемые самостоятельно или в сочетании с другими словесными или фигуральными 
элементами. За выдачу разрешения на использование официального или исторического 
наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели взимается государственная пошлина согласно 
действующему законодательству.  

Аббревиатуры или производные от официального или исторического наименования 
государства, а также изложение официального или исторического наименования 
государства в другой форме, кроме указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
рассматриваются Государственным агентством по интеллектуальной собственности 
(далее - AGEPI) и разрешаются, без исключительного права, юридическим и физическим 
лицам Республики Молдова или иностранным лицам, имеющим на территории 
Республики Молдова действующие предприятия, зарегистрированные в порядке 
установленном действующим законодательством.  

[Пкт.3 изменен Пост.Прав. N 271 от 10.03.05, в силу 21.03.05]  
[Пкт.3 в редакции Пост. Прав. N 907 от 10.08.2004, в силу 20.08.2004] 
  

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 

В ТОВАРНОМ ЗНАКЕ НА ТОВАРЫ И/ИЛИ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ РИСУНКЕ ИЛИ МОДЕЛИ 

4. Для получения разрешения на использование официального или исторического 
наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели заявитель обращается с заявлением в Комиссию по 
рассмотрению заявлений о получении разрешения на использование официального или 
исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели (далее - комиссия).  

5. Заявление составляется на молдавском языке и должно содержать:  
ходатайство о получении разрешения на использование официального или 

исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели;  



имя, фамилию (в случае, если заявитель физическое лицо), наименование 
учреждения, предприятия или организации, фамилию и имя руководителя (если заявитель 
- юридическое лицо), адрес и подпись заявителя.  

6. К заявлению прилагаются:  
изображение и краткое описание товарного знака на товары и/или услуги, а также в 

промышленном рисунке или модели, в рамках которых предполагается использование 
официального или исторического наименования государства;  

перечень товаров и/или услуг, в отношении которых предполагается регистрация 
товарного знака/промышленного рисунка или модели, включающего официальное или 
историческое наименование государства;  

документ, подтверждающий принятие решения о регистрации товарного знака 
/промышленного рисунка или модели, поданного в AGEPI.  

[Пкт.6 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
[Пкт.6 изменен Пост. Прав. N 907 от 10.08.2004, в силу 20.08.2004]  
   
7. Комиссия вправе запросить у заявителя дополнительную информацию и 

документы, необходимые для изучения.  
8. Заявление рассматривается на заседании комиссии в течение 15 дней с даты его 

получения комиссией.  
9. Решение о выдаче разрешения на использование официального или исторического 

наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели принимается в случае, если:  

использование такого наименования не вводит в заблуждение потребителя в 
отношении товара, услуги, в отношении их места происхождения или производителя;  

товарный знак на товары и/или услуги, а также промышленный рисунок или модель, 
в которых используется официальное или историческое наименование государства, не 
нарушают общественный порядок или мораль и не наносят ущерба авторитету 
государства.  

[Пкт.9 в редакции Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
10. Несоблюдение положений пункта 9 условий служит основанием для отказа в 

получении разрешения на использование официального или исторического наименования 
государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке 
или модели.  

[Пкт.10 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
11. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, принятое комиссией и 

подписанное ее председателем или заместителем председателя, направляется заявителю в 
течение 5 дней с даты его принятия.  

Решение может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

[Пкт.11 в редакции Пост. Прав. N 907 от 10.08.2004, в силу 20.08.2004]  
   
12. Разрешение на использование официального или исторического наименования 

государства как элемента, не защищенного товарным знаком на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели, выдается сроком на 10 лет, а 
промышленного рисунка или модели – на 5 лет с правом его продления по ходатайству 
заявителя. Письменное заявление о продлении данного срока подается в комиссию в 
течение последнего года действия зарегистрированного в AGEPI товарного 
знака/промышленного рисунка или модели.  

[Пкт.12 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  



13. Заявитель, получивший разрешение на использование официального или 
исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели, обязан использовать соответствующий 
товарный знак/соответствующий промышленный рисунок или модель исключительно для 
товаров и/или услуг, указанных в решении о выдаче разрешения. 

[Пкт.13 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
14. Использование официального или исторического наименования государства в 

составе других товарных знаков/промышленных рисунков или моделей или для других 
товаров и/или услуг требует получения отдельного разрешения. 

[Пкт.14 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
141. Передача прав на товарный знак, в котором используется официальное или 

историческое наименование государства, осуществляется исключительно с разрешения 
Комиссии по рассмотрению заявлений на получение разрешения об использовании 
официального или исторического наименования государства. 

[Пкт.141 введен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  

III. АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО 

ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 
В ТОВАРНОМ ЗНАКЕ НА ТОВАРЫ И/ИЛИ УСЛУГИ , А ТАКЖЕ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ РИСУНКЕ ИЛИ МОДЕЛИ 
15. Аннулирование разрешения на использование официального или исторического 

наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели осуществляется Комиссией, если:  

владелец использует товарный знак /промышленный рисунок или модель, 
содержащий официальное или историческое наименование государства, для иных товаров 
и/или услуг, нежели товары и/или услуги, на которые было выдано разрешение на 
использование такого наименования;  

не соблюдаются ограничения на использование официального или исторического 
наименования государства, предусмотренные в пункте 9.  

[Пкт.15 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  
16. Решение комиссии об аннулировании разрешения на использование 

официального или исторического наименования государства доводится до сведения 
владельца товарного знака/промышленного рисунка или модели, а также 
Государственного агентства по охране промышленной собственности, которое аннулирует 
отметку о регистрации соответствующего товарного знака согласно действующему 
законодательству.  

Решение может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

[Пкт.16 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
[Пкт.16 изменен Пост. Прав. N 907 от 10.08.2004, в силу 20.08.2004] 
  

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

  
[Пкт.17,18 исключены Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
19. Физическое или юридическое лицо, которое использовало официальное или 

историческое наименование государства в предпринимательской деятельности до 



утверждения настоящего положения, подает в комиссию в установленном порядке 
заявление о получении разрешения на его использование.  

  
Приложение N 2  

к Постановлению Правительства 
N 1425 от 2 декабря 2003 г.  

  
   

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
Комиссии по рассмотрению заявлений о получении разрешения на  
использование официального или исторического наименования  
государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также  

в промышленном рисунке или модели  
   
ЛАЗАР Валериу заместитель премьер-министра, министр экономики, председатель 

Комиссии 
БОЛОКАН Лилия генеральный директор Государственного агентства по 

интеллектуальной собственности, заместитель председателя Комиссии 
ПАСЕЧНИК Ион главный консультант Управления социального развития 

Государственной канцелярии, секретарь Комиссии 
АВАСИЛОАЕ Петру начальник управления рыночной политики сектора виноградарства и 

виноделия, Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 

БЕЛИНСКИ Анжела заместитель начальника юридического управления, Академия наук 
Молдовы 

БЛЮК Виктория директор департамента товарных знаков, промышленных рисунков и 
моделей, Государственное агентство по интеллектуальной 
собственности 

ЧОКАНУ Серджиу начальник управления культурного наследия и изобразительных 
искусств, Министерство культуры 

КЫРЛАН Владислав консультант главного управления законодательства, Министерство 
юстиции 

КРЕЦУ Ион начальник отдела регламентирования качества пищевой продукции, 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 

ИОНЕСИЙ Инга начальник главного управления торговой политики, Министерство 
экономики 

ШЛАПАК Марианна вице-президент Академии наук Молдовы. 
  
[Приложение N 2 в редакции Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
[Приложение N 2 в редакции Пост.Прав. N 268 от 14.03.06, в силу 24.03.06]  
[Приложение N 2 изменено Пост.Прав. N 271 от 10.03.05, в силу 21.03.05]  

  
Приложение N 3  

к Постановлению Правительства 
N 1425 от 2 декабря 2003 г.  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по рассмотрению заявлений о получении разрешений 
на использование официального или исторического наименования 
государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также  

в промышленном рисунке или модели 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и функционирования 

Комиссии по рассмотрению заявлений о получении разрешений на использование 



официального или исторического наименования государства в товарном знаке на товары 
и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели (далее - комиссия).  

2. Комиссия создана с целью рассмотрения заявлений о получении разрешений на 
использование официального или исторического наименования государства в товарном 
знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели, выдачи или 
аннулирования соответствующего разрешения.  

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Республики 
Молдова и действующим законодательством, постановлениями Правительства и 
настоящим положением.  

4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Правительства. 
  

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ  
5. Комиссия осуществляет следующие функции:  
прием и рассмотрение заявлений о получении разрешений на использование 

официального или исторического наименования государства в товарном знаке на товары 
и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели;  

принятие решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование 
официального или исторического наименования государства в товарном знаке на товары 
и/или услуги, а также в промышленном рисунке или модели;  

принятие решений об аннулировании разрешения на использование официального 
или исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели;  

контроль за использованием официального или исторического наименования 
государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в промышленном рисунке 
или модели, для которых было выдано разрешение. 

  
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.  

7. Заседания комиссии созываются председателем по мере необходимости. В 
отсутствие председателя его функции выполняются заместителем председателя.  

8. Председатель комиссии:  
организует деятельность комиссии;  
назначает и проводит заседания комиссии;  
отвечает за выполнение обязанностей комиссии.  
9. Члены комиссии:  
принимают участие в рассмотрении заявлений о выдаче, продлении действия, 

аннулировании разрешений на использование официального или исторического 
наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а также в 
промышленном рисунке или модели;  

по распоряжению председателя подготавливают материалы для рассмотрения на 
заседании комиссии;  

выполняют решения, принятые комиссией.  
10. Текущая деятельность комиссии обеспечивается ее секретарем, который:  
информирует членов комиссии о дате созыва заседания;  
подготавливает и распределяет среди членов комиссии проект повестки дня и 

материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии;  
является ответственным за делопроизводство в комиссии;  
оформляет протоколы заседаний;  
ведет Регистр разрешений, выданных на использование официального или 

исторического наименования государства в товарном знаке на товары и/или услуги, а 
также в промышленном рисунке или модели;  



выполняет распоряжения председателя.  
11. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют более половины ее 

членов.  
12. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь комиссии.  

13. Материалы, касающиеся деятельности комиссии, хранятся в Государственной 
канцелярии в соответствии с Законом о государственном архиве.  

[Пкт.13 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
[Пкт.13 изменен Пост.Прав. N 268 от 14.03.06, в силу 24.03.06]  
   
14. Комиссия располагает штампом, круглой печатью с ее полным наименованием и 

прямоугольной печатью для штампования документов, поступающих в комиссию.  
15. Материально-техническое обеспечение, а также обеспечение помещением для 

проведения заседаний комиссии осуществляется Государственной канцелярией.  
[Пкт.15 изменен Пост.Прав. N 277 от 14.04.2010, в силу 16.04.2010]  
[Пкт.15 изменен Пост.Прав. N 268 от 14.03.06, в силу 24.03.06] 

 
 


