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Как защитить свой бизнес, 
зарегистрировав товарный знак?



Скорее всего, да, ведь у большинства современных 

компаний есть логотипы, которые они используют 

в своей рекламе и благодаря которым клиенты 

воспринимают эти компании как бренд.

Однако давайте посмотрим на это с юридической 

точки зрения: Ваш логотип – это просто картинка 

или фото до тех пор, пока он не стал товарным знаком. 

Это означает, что Вы никак не защищены от его 

использования третьими лицами без Вашего согласия.

У Вашей компании есть логотип 
и фирменное наименование?



Конкурент начал работать под сходным 

наименованием, в итоге часть ваших 

клиентов ушла к нему.

Конкурент зарегистрировал ваше 

фирменное наименование раньше 

вас и подал на вас в суд за нарушение 

авторских прав.

Конкурент зарегистрировал адрес сайта 

в Интернете по названию вашей компании. 

В итоге люди, ищущие вас в поисковиках, 

попадают на сайт конкурента.

Ваша репутация будет испорчена, если 

конкурент с похожим названием будет 

оказывать услуги низкого качества. Люди 

будут думать, что плохо работаете именно вы.

Итак, Вы не зарегистрировали 
Ваш логотип и фирменное наименование 
как товарный знак.



Вы хотите, чтобы после стольких 

лет упорного труда Вашему бизнесу 

был нанесен такой ущерб?

Если нет, то тогда начните процедуру 

регистрации товарного знака. 

Защитите права Вашего бренда!
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Еркебулан Мирманов 

Управляющий партнер, юрист

Мы занимаемся защитой 

интеллектуальной собственности 

в Казахстане уже более 5 лет.

Наша цель – помогать предпринимателям эффективно 

защищать права их бизнеса.

В современной высококонкурентной борьбе на рынке 

не все компании действуют честно. Часто можно 

столкнуться с тем, что недобросовестные конкуренты 

копируют Ваш фирменный стиль либо регистрируют 

компанию с названием, похожим на Ваше, или открывают 

рядом с Вами магазин с такой же вывеской, как у Вашего 

магазина.

Зарегистрируйте товарный знак, и вы защитите себя 

от подобных посягательств со стороны конкурентов! 

Владелец товарного знака имеет исключительное право 

пользования им, и никто не сможет использовать его без 

Вашего согласия.



Работаем с 2013 г.

Мы имеем огромный опыт защиты 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности.

Зарегистрировали 

более 130 товарных знаков

У нас большое портфолио, мы 

помогли более 130 компаниям 

официально оформить их бренд.

Команда 

из 5 сотрудников

У нас работают специалисты –  

профессионалы в области 

регистрации товарных знаков 

(юристы, патентные поверенные).
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Товарные знаки, которые мы зарегистрировали



А вот еще некоторые:



Как мы зарегистрируем 
товарный знак вашей компании?



На первичной консультации мы ответим на все Ваши 

вопросы по регистрации товарного знака, подробно 

расскажем о целях и значении такой регистрации.

Проведем консультацию 
по вопросу регистрации 
товарного знака



Мы осуществим предварительную проверку на 

предмет наличия аналогичных или тождественных 

знаков, ранее зарегистрированных в Казахстане.

Проведем проверку 
товарного знака



Мы подготовим необходимые документы для 

регистрации товарного знака и подадим их 

в Национальный институт интеллектуальной 

собственности.

Подготовим 
необходимые документы



Мы полностью сопровождаем процесс регистрации 

товарного знака на каждом этапе, и, если будет получен 

отказ в регистрации, мы подадим мотивированное 

возражение, а также подготовим ответы на любые запросы 

Комитета по правам интеллектуальной собственности.

Сопроводим процесс регистрации 
в целях недопущения отказа, 
предотвратим и обжалуем 
действия экспертной организации



Ура! Процесс регистрации товарного знака 

завершен. Мы получаем свидетельство и 

передаем его вам!

Получаем свидетельство
о регистрации товарного знака



Какие преимущества дает вам 
регистрация товарного знака?

Нематериальный 
актив компании

Ваш товарный знак считается 

нематериальным активом, 

который Вы можете записать 

на баланс компании.

Защита бренда

В случае нарушения Ваших прав 

Вы всегда сможете обратиться 

в суд и защитить Ваши интересы.

Доверие клиентов

Ваши клиенты будут больше 

доверять Вам, если будут знать, 

что Вы являетесь официальной 

торговой маркой.



Отзывы клиентов
Почитайте, что говорят руководители компаний, 

которым мы зарегистрировали товарные знаки.



В. М. Антипов

Директор

В настоящее время наши права как правообладателя 

«ОРАЛ НАН» защищены знаком, который является 

нашим лицом и именем.

Спасибо, что есть такие юридические компании, 

где работают грамотные специалисты!



Хотим сказать огромное спасибо за работу по регистрации 

товарного знака, которой мы остались очень довольны. 

Во-первых, все было быстро, во-вторых, качественно, 

в-третьих, минимум времени и документов. 

Но, как впоследствии нам стало известно, работа очень 

кропотливая, трудоемкая, вести поиск не только в пределах 

территории Казахстана, но и за рубежом, требует больших 

усилий и времени. Сейчас мы защищены, и это радует. 

Творческих высот Вам!!!

А. Н. Скачков

Директор



В «Мирманов и Партнеры» нам оказали юридическую 

помощь в интересующих нас вопросах, и мы 

зарегистрировали свое фирменное наименование 

как товарный знак. Остались очень довольны результатом 

и проделанной работой.

Благодарим и будем рекомендовать Вас своим партнерам 

и знакомым как фирму, которая ответственно подходит 

к своей работе.

А. А. Рубцов

Директор ТОО «Стекло-Сервис»



Готовы зарегистрировать 
товарный знак     ?  

Телефон:

8 (7112) 22-82-92

+7 (702) 795-05-63

E-mail:

info@mirmanov.kz

Сайт:

www.mirmanov.kz

Адрес компании:

Казахстан, г. Уральск, 

пр. Абулхаир хана 167


