
Наименование места происхождения товара - обозначение, 

представляющее собой или содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 

страны, городского или сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования  

в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются  характерными для данного географического объекта 

природными условиями и(или) людскими факторами 

 

Товарный знак и НМПТ: в чем различия? 

Являясь, как и товарный знак средством индивидуализации, НМПТ в отличие 

от товарного знака указывает на место изготовления товара и всегда 

гарантирует наличие в товаре особых свойств. 

Сопровождаемый НМПТ товар, своего рода единственный, неповторимый,  

не имеющий себе подобного. 

НМПТ – идеальное средство рекламы. 

 

Кто получает преимущества от использования НМПТ? 

Использование НМПТ выгодно изготовителю, поскольку оно может влиять 

на продвижение товара на рынке и увеличение объемов сбыта продукции, 

способствуя сохранению и развитию производства. 

В использовании НМПТ заинтересованы и потребители: 

Приобретение товара, маркированного НМПТ, гарантирует, что товар обладает 

теми свойствами, на которые потребитель рассчитывает. 

Исключительное право использования НПМТ: 

Наличие исключительного права позволяет правообладателю защищать свои 

права на использование НМПТ и запрещать выпуск контрафактных товаров. 

Лица, которые не имеют свидетельства на право использования НМПТ,  

не имеют права его использовать для маркировки любого товара и могут быть 

признаны нарушителями закона. 

Нормативными правовыми актами установлен порядок: 

- подачи документов в Роспатент; 

- осуществления действий по рассмотрению заявки; 

- государственной регистрации НМПТ в Государственном реестре НМПТ РФ; 



- выдачи свидетельства об исключительном праве использования НМПТ. 

Весь объем работ по регистрации и получению исключительного права 

исключительного права использования НМПТ состоит из следующих 

этапов: 

1. Экспертиза изготавливаемых изделий с целью отнесения их к изделиям 

НХП Свердловской области в Свердловском областном художественно-

экспертном совете по народным художественным промыслам (полученная 

выписка из протокола должна быть датирована не позднее, чем за два года  

до подачи заявления в Министерство промышленности и торговли РФ). 

2. Экспертиза изготавливаемых изделий с целью включения  

их в общероссийский перечень изделий НХП признанного художественного 

достоинства в художественно-экспертном совете по народным 

художественным промыслам России при Министерстве промышленности  

и торговли РФ. 

3. Получение Заключения в Министерстве Промышленности и торговли 

Российской Федерации, необходимое для подачи заявления в Роспатент. 

4.  Получение Свидетельства в Роспатенте (регламент, правила и требования 

размещены на сайте www.rupto.ru). 

 

 


