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Исх. № 124 от 01.08.2018г.
На № 700 от 13.07.2018
Заместителю генерального директора –
Исполнительному директору АО «РВК»
А.В. Романенко
ул. Нобеля, д.1,
Территория инновационного центра «Сколково»,
Москва, 121205
Уважаемая Анна Вячеславовна!
В соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (РОСПАТЕНТ) 19.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрировано Свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) АЭРОНЕТ / AERONET по классам МКТУ
12,35,39,41,42 согласно перечню товаров и/или услуг. Правообладатель - Ассоциация
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ» (далее
– Ассоциация).
Согласно ст.1477 ГК РФ товарный знак / знак обслуживания (далее – ТЗ) – это
обозначение, служащее для индивидуализации производимых лицами товаров или
выполняемых ими работ. Исключительное право на такую индивидуализацию
подтверждается выдаваемым свидетельством на ТЗ.
Являясь первым и единственным некоммерческим объединением, построенном
на членстве профессиональных участников рынка беспилотных авиационных систем,
Ассоциация «АЭРОНЕТ» с момента своего основания в 2013 году в рамках уставной
деятельности ведет активную работу, в том числе, непосредственно направленную на
реализацию направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы:

 организует проведение конгрессов, выставок, конференций, семинаров,
других творческих, научных, образовательных, просветительских и иных
мероприятий, связанных с развитием сферы беспилотной авиации;
 участвует в обсуждении проектов нормативных актов всех уровней,
относящихся к данной сфере, разрабатывает методические материалы по
применению требований законодательства в сфере БАС (федеральных
авиационных правил, технических регламентов, стандартов и пр.);
 участвует в заседаниях экспертной рабочей группы Аэронет и регулярно
осуществляет трансляцию этих заседаний на своем сайте, что существенно
повышает популярность и узнаваемость ТЗ;
 проводит постоянный мониторинг и анализ рынка БАС, в том числе,
предоставляя результаты этой деятельности по запросу заинтересованных
лиц;
 разрабатывает

системы

добровольной

сертификации,

организует

профессиональное обучение и аттестацию необходимого персонала для
рынка БАС,
 разработала и ведет отраслевую добровольную базу учета

БВС,

разрабатывает и внедряет систему инструментов возмещения вреда при
эксплуатации БАС.
Популярности и узнаваемости ТЗ способствует созданная при участии
Ассоциации Автономная Некоммерческая организация Центр дополнительного
профессионального образования «Авиационный учебный центр «Аэронет».
Все члены Совета Ассоциации, как и Лидер РГ, являются членами РГ Аэронет,
обеспечивая тем самым эффективную координацию усилий Рабочей группы НТИ и
Ассоциации по развитию сообщества Аэронет.
Для индивидуализации результатов своей работы по указанным направлениям,
а также для защиты интересов своих членов 30.11.2016 общим собранием Ассоциации
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Совету Ассоциации
рекомендовано подготовить необходимые изменения в Устав Ассоциации для
внесения изменений в наименование, а также изучить вопрос регистрации товарного
знака АЭРОНЕТ / AERONET.

На основании результатов патентного поиска, проведенного в начале 2017 года,
23.03.2017

Ассоциацией

была

подана

заявка

на

регистрацию

товарного

знака АЭРОНЕТ / AERONET, а на ближайшем следующем Общем собрании членов
Ассоциации 08.06.2017 с учетом доложенной Собранию возможности регистрации
товарного знака АЭРОНЕТ / AERONET было принято решение о смене наименования
на Ассоциацию «АЭРОНЕТ».
13.04.2018

Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности

(РОСПАТЕНТ) принято решение о государственной регистрации в качестве товарного
знака АЭРОНЕТ / AERONET по классам МКТУ 12,35,39,41,42.
Получив

исключительное

право

на

ТЗ,

удостоверенное

выданным

свидетельством, Ассоциация предполагает воспользоваться своим законным правом на
его защиту (согласно ст.1484 ГК РФ) только в случае, если какое-либо другое лицо
воспользуется этим знаком для обозначения своих собственных товаров, работ, услуг,
совпадающих с указанными в свидетельстве Ассоциации.

В связи с вышеизложенным, сообщаем, что:
Предложение

к

Ассоциации

до

получения

свидетельства

изменить

правообладателя на АО «РВК» (абзац 5-й Вашего письма) невыполнимо, так как в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ Ассоциация
«АЭРОНЕТ» зарегистрирована как правообладатель 19.07.2018 г.
Ссылка на Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации
Национальной технологической инициативы» (далее – Постановление) в качестве
основания для такой замены не может быть принята Ассоциацией, так как указанное
Постановление наделяет АО «РВК» дополнительно функциями проектного офиса
Национальной технологической инициативы, однако не содержит ни наименований
рынков НТИ, ни каких-либо указаний на исключительные права проектного офиса на
эти наименования, ни на необходимость регистрации этих прав за проектным офисом.
Ассоциация не может согласиться с чрезмерно общим утверждением (абзац 3-й
Вашего письма), что выдача Ассоциации свидетельства на ТЗ АЭРОНЕТ / AERONET
является

препятствием для использования

без согласия Ассоциации данных

наименований при реализации Национальной технологической инициативы.

Считаем, что выданное свидетельство лишь позволяет Ассоциации по своему
усмотрению распоряжаться исключительным правом использовать указанный ТЗ при
производстве определенных товаров / оказании определенных услуг в своей
деятельности.
Считаем, что получение Ассоциацией свидетельства не препятствует свободному
использованию

термина

«АЭРОНЕТ»

для

обозначения

рынка

беспилотных

авиационных систем.
АО «РВК» рассматривает регистрацию Ассоциацией товарного знака АЭРОНЕТ
/ AERONET, как противоречащую общественным интересам и способную ввести в
заблуждение потребителя, а также как нарушение этики делового оборота и
злоупотребление правом (абзацы 6-й и7-й Вашего письма).
Просим пояснить:
 что именно в деятельности Ассоциации и ее организаций-членов
противоречит общественным интересам и может ввести в заблуждение
потребителя относительно

оказываемых ею услуг, если она будет

предоставлять их потребителю под знаком АЭРОНЕТ/ AERONET?
 какие именно интересы других лиц, например, оказывавших аналогичные
услуги раньше Ассоциации, она нарушила, зарегистрировав право на ТЗ
АЭРОНЕТ/ AERONET?
Выражаем готовность к конструктивному диалогу с учетом иных возможных
обоснований и разъяснений с Вашей стороны, не учтенных нами в данный момент.
Также выражаем готовность к заключению безвозмездного лицензионного соглашения
между Ассоциацией «АЭРОНЕТ» и АО «РВК» на право использования ТЗ АЭРОНЕТ
/ AERONET для целей реализации Национальной технологической инициативы.

С уважением,
Генеральный директор

_________________________________ Г.В. Бабинцев

