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НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Исх.№ 364/01-2018
от 09.01.2018 г.

УВАЖАЕМЫЙ СУД!
Выражаем Вам своё почтение и сообщаем о возможности проведения в Национальном

бюро экспертизы интеллектуальной собственности всех видов судебных экспертиз в
сфере интеллектуальной собственности.
Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности является ведущей

специализированной экспертной организацией по делам в сфере правовой охраны
интеллеюуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.
Основным видом деятельности экспертной организации согласно учредительным
документам является проведение следующих судебных и внесудебных экспертиз:
- патентная экспертиза на предмет установления факга использования

изобретения в продукте или способе (содержит ли продую’ или использован ли
в способе каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте
содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный
ему и ставший известным в качестве такового вданнойобласти техники до даты
приоритета изобретения);
- патентная экспертиза на предмет установления факга использования

полезной модели в устройстве (содержит ли продукт каждый признак
полезной модели, приведенный в независимом пункге содержащейся в патенте
формулы полезной модели);
-

патентная экспертиза на предмет установления факта использования

промышленного образца в изделии (содержит ли изделие все существенные
признаки

промышленного

производящую

на

образца

информированного

или

совокупность

признаков,

потребителя рж ое~ ж ё "общее

впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при
условии, что изделия имеют сходное назначение);

- экспертиза произведений науки, литературы и искусства на предмет наличия

признаков плагиата;
- экспертиза произведений науки, литературы и искусства на предмет

установления факга переработки;
- компьютерно-техническая экспертиза программ для ЭВМ на предмет
установления факта переработки или наличия признаков плагиата;
- экспертиза

на

обозначения

сходство

до

степени

смешения

с

зарегистрированным товарным знаком;
- экспертиза товаров и услуг на предмет установления их однородности;
- экспертизы иных объектов интеллектуальной собственности и образцов

контрафактной продукции.
Кроме того, Департамент социологических исследований Национального бюро
экспертизы

интеллектуальной

собственности

проводит

следующие

виды

социологических экспертизы:
- исследование уровня

известности обозначения для признания его

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком;
- установление различительной способности обозначений, заявленных на
регистрацию в качестве товарных знаков;
- определение факта введения потребителей в заблуждение относительно
производителя товаров или лица, оказывающего услуги;
- установление

сходства

обозначений

до

степени

смешения

с

зарегистрированными товарными знаками;
- исследование обозначения на предмет' вхождения во всеобщее употребление
для обозначения товаров определённого вида;
установление соответствия

обозначений общественным интересам,

принципам гуманности и нормам морали;
-

исследование известности коммерческого обозначения;

- установление сходства фирменных наименований до степени смешения;
- определение однородности товаров и услуг;
сравнение общего впечатления, производимого изделием и промышленным
образцом на информированного потребителя;
- определение известности произведения науки, литературы или искусства,
персонажа или цитаты из произведения искусства или его фрагмента;
- установление факга копирования или имитации внешнего вида товара,
упаковки, этикеток, наименования, цветовой гаммы и фирменного стиля.

Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности неоднократно
проводило и проводит экспертизы по запросам судов и правоохранительных органов

(МВД вкл. ОБЭП, СКРФ, ФСБ и др.).
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Эксперты Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности
принимали участие, в частности, в качестве эксперта и/или специалиста в следующихделах
(выборка):
-Арбитражное дело № А40-221222/16-31-2129.
-Арбитражное дело № А40-227446/16-31-2193.
-Арбитражное дело № А68-9690/2016.
-Арбитражное дело № А40-207329/15-129-Г183.
- Арбитражное дело № А40-182678/15-74-226.
-Арбитражное дело №А21-2768/2012.
-Арбитражное дело № А82-16858/2014.
-Антимонопольное дело № 04/01-16 Управления Федеральной антимонопольной
службы по Омской области.
-Антимонопольное

дело

№13398/06-2016

Управления

Федеральной

антимонопольной службы по Ульяновской области.
-Антимонопольное дело № 07-03/80-12 Управления ФАС по Ярославской области.
-Решение № СП/43386/17 от 22.06.2017 г. Коллегии Центрального аппарата
Федеральной антимонопольной службы.
-Дело об административном правонарушении от 12.01.2017 года (определение
инспектора ОИАЗ МУ МВД России «Мытищинское» о назначении экспертизы по делу об
административном правонарушении).
- Уголовное дело № 38630 (постановление следователя 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Московской области лейтенанта юстиции Ростовцевой Е. А).
- Уголовное дело № 38631 (постановление следователя 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Московской обласги лейтенанта юстиции Ростовцевой Е. А).
- Уголовное дело № 2/2140 (постановление старшего следователя первого отдела по
расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере транспортной безопасности и
коррупции) Московского межрегионального следственного управления на транспорте
Следственного комитета РФ старшего лейтенанта юстиции Фадеева П. С.).
- Постановление старшего оперуполномоченного по ОВД отделения «К» УМВД России
по Камчатскому краю майора полиции Скорохода РА о назначении компьютерной
экспертизы от 27 июля 2017 г. в рамках проведения предварительной проверки сообщения
о преступлении.
Помимо судебных экспертиз (количество которых ограничено в связи с положениями
п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

от

13 декабря

арбитражными судами
интеллектуальной

дел,

2007

г. №

связанных

собственности»),

122

с

эксперты

«Обзор

применением

практики

рассмотрения

законодательства

Национального

бюро

об

экспертизы

интеллектуальной собственности имеют богатый опыт проведения внесудебных

экспертиз всех объектов интеллектуальной собственности.
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Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности является
учредителем средства массовой информации - издания «Вестник Национального

бюро экспертизы интеллектуальной собственности» (свидетельство о регистрации
СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций ЭЛ № ФС 77 - 66781).

Национальное

бюро

экспертизы

интеллектуальной

собственности

специализируется на проведении всех видов экспертиз в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.
Каждый эксперт нашей компании - это высококлассный специалист, имеющий
многолетний опыт работы в профильной сфере, богатую и успешную практику, а также

специализированное высшее образование, что позволяет максимально эффективно
решать самые сложные задачи и проводить независимое и беспристрастное
исследование представленных на экспертизу материалов.

Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности является
поставщиком атомной о грасли (тендер 170803/1049/055).
Сведения о Национальном бюро экспертизы интеллектуальной собственности
размещены

на

официальном

сайге Арбитражного

суда

города

Москвы

(http://www.msk.arbitr.ru/node/14792) и сайтах арбитражных судов большинства
других

субъектов

Российской

Федерации

(http://

arhangelskarbitr.ru/weIcome/

show/130/801, http://omsk.arbitr.ru/about/expert_org и другие) и многих торговопромышленных палат регионов (http://tver.tpprf.ru/ni/news/133737/ и другие).

Контактная информация:
Общество с ограниченной ответственностью

«НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
ИНН: 7727185029 КПП: 770301001 ОГРН: 1157746528081
123112, г. Москва, 11ресненская набережная, 12,ММДЦ«Москва-Сити», башня «Федерация
Запад», этаж 45, офис 82.
www.national-expertise.ru / e-mail: info@national-expertise.ru / Тел.: +7(495)924-88-86
https://vk.rom/nbeis

www.fecebook.com/NationalExpertisetwitter.com/ExpertiselP

С уважением, Президент
11ационального бюро экспертизы
интеллектуальной собственности

Трофимов ЮрийВладимирович
Исп. В. Миссаржевский
+7(495)924-88-86
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