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АКТУАЛЬНОСТЬ 

  Развитие информационных систем сегодня достигло такого уровня, 
что стало возможным осуществлять сбор и обработку колоссальных 
объемов социально значимой информации, а также получать 
практически неограниченный доступ к различным базам 
персональных данных.  

  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», определены как «любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных)». 

  ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. 



Раскрытие сведений о заявителе  
по заявке на товарный знак 

o  Вопрос о допустимости раскрытии персональных данных 
возникает, в частности, когда речь идет о публикации 
сведений о заявителе – индивидуальном предпринимателе, 
подавшем заявку на регистрацию товарного знака. 

o  Осуществляемая Роспатентом официальная публикация 
сведений о заявке на товарный знак, сведений о 
регистрации товарного знака и об изменении сведений, 
внесенных в Государственный реестр товарных знаков и 
знаков обслуживания, предусмотрена статьями 1493 и 1506 
ГК РФ.  



Состав публикуемых сведений 

o  Состав публикуемых сведений, включая сведения о 
заявителе (правообладателе), утвержден приказами 
Минэкономразвития России России № 482 от 20.07.2015 г.  и 
№ 602 от 27.08.2015 г. , в соответствии с которыми в 
официальном бюллетене Роспатента о заявителе 
(правообладателе) – индивидуальном предпринимателе 
публикуются его фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), место жительства с указанием кода страны (пункт 
14 Правил, пункты 68, 70, 169 Административного 
регламента). 



Нормативные документы Роспатента 

 П. 22 Требований к документам, содержащимся в заявке на 
государственную регистрацию товарного знака, установлено, какие 
сведения о заявителе должны быть указаны в заявке:   

 - полное наименование юридического лица (согласно 
учредительному документу) или фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя (фамилия физического 
лица указывается перед именем, отчеством (при наличии); 

- полный почтовый адрес заявителя (место нахождения юридического 
лица или место жительства индивидуального предпринимателя)». 

В п. 14 упомянутых Правил указан состав публикуемых сведений о 
заявке, которые включают, в том числе такие персональные данные 
заявителя – индивидуального предпринимателя, как фамилия, имя, 
отчество и его место жительства. 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

  

 В Постановлении по делу № 5-198/2014 Мировой судья судебного участка 
№ 166 Курганинского района Краснодарского края установил, что в 
опубликованном на сайте администрации Темиргоевского сельского 
поселения плане проверок по муниципальному земельному контролю на 
2014 год были указаны адреса места жительства индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых в 2014 году планируется 
проведение проверок. В действиях должностного лица суд усмотрел 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 
КоАП РФ – нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных). Суд постановил, признать должностное лицо 
виновным в совершении административного правонарушения и 
назначить административное наказание в виде административного 
штрафа. 



 После подачи заявки на товарный знак Доверитель потребовал 
удалить его адрес из сведений о заявителе, а также удалить адрес из 
принадлежащих ему регистраций. 

 При обращении в Роспатент был получен ответ:  

 «Принимая во внимание Вашу просьбу, а также требования 
действующего законодательства, сведения об адресе места 
жительства индивидуального предпринимателя, являющейся 
заявителем по заявкам на товарные знаки №№…, а также 
правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№…, будут 
изъяты из справочно-информационного ресурса официального 
сайта ФИПС». 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 



ВЫВОД 

 Индивидуальный предприниматель вправе требовать, 
чтобы его адрес не был опубликован в открытых реестрах 
Роспатента, однако указывать адрес своего места 
жительства в заявке на товарный знак он обязан. 



ВОПРОСЫ ? 
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