
 

Положение о порядке оформления и выдаче Свидетельств о демонстрации экспоната или 

товарного знака на организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» выставках, проводимых на территории 

КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок оформления и выдачи ООО «ЭФ-

Интернэшнл» (далее – Оператор выставочного центра) Свидетельств о демонстрации экспоната или 

товарного знака на выставках (далее – Свидетельства). 

 

2. Общество по заявлению Экспонента может подтвердить участие Экспонента в выставке и 

демонстрацию – открытый показ на выставке заявленных экспонатов или помещенных на экспонатах 

товарных знаков, а также дату начала открытого показа на выставке заявленных экспонатов. Данное 

подтверждение оформляется путем выдачи Свидетельства. 

 При этом Экспоненту необходимо учитывать, что вопросы, связанные с предоставлением или 

непредоставлением компетентными органами временной охраны объектов промышленной 

собственности, решаются Экспонентом самостоятельно. 

 

3. Порядок действий Экспонента для получения Свидетельства: 

Экспоненту необходимо в первый день работы Выставки подать в Выставочную дирекцию заявление на 

выдачу Свидетельства. 

 

3.1. Заявление подается Экспонентом в оригинале за подписью руководителя организации (в случае 

подачи заявления от имени юридического лица) или уполномоченного им лица (в этом случае к 

заявлению прилагается доверенность), за подписью индивидуального предпринимателя. 

Форма Заявления предусмотрена в Приложении №1 к настоящему Положению. 

Для своевременной подготовки выдачи Свидетельств Экспонент до начала работы Выставки может, не 

раскрывая новизны изобретения, полезной модели, промышленного образца или существа товарного 

знака, обратиться в Выставочную дирекцию с сообщением о своем намерении получить Свидетельство. 

Обращение может осуществляться посредством электронной почты, посредством письменного 

обращения с обязательным указанием контактов для обратной связи.  

 

3.2. К Заявлению Экспонент прилагает описание экспоната или помещенного на экспонате товарного 

знака, для которого им испрашивается Свидетельство. 

В описании указываются юридически значимая информация об Экспоненте: 

- для юридического лица – наименование, номер государственной регистрации (ОГРН), адрес (место 

нахождения) (в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ); 

- для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О., номер государственной регистрации (ОГРНИП). 

 

3.3. Описание экспоната, которое должно содержать краткое описание экспоната или потенциально 

охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД) в составе экспоната, с указанием его 

функционального назначения; технических или художественно-конструкторских решений; условных 

обозначений (маркировок), используемых в качестве средств индивидуализации экспоната и Экспонента. 

При предоставлении описания экспоната необходимо следовать следующим рекомендациям: 

описание должно соответствовать требованиям к соответствующему объекту промышленной 

собственности, содержащихся в действующих нормативных документах и позволять идентифицировать 

экспонат и заявляемый объект в такой степени, которая обеспечит идентификацию всех его основных 

признаков, характеризующих данный объект защиты: изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Название экспоната (объекта изобретения, полезной модели или промышленного образца) 

должно кратко и точно характеризовать его назначение. 



 

Применительно к изобретению описание должно раскрывать его с полнотой, достаточной для его 

осуществления и получения обеспечиваемого этим изобретением технического результата, который 

характеризует эффект, объективно проявляющийся при осуществлении разработанного способа или/и 

устройства для его осуществления. В описании необходимо изложить область техники, к которой 

относится техническое решение, его сущность, а также раскрыть его преимущество по сравнению с 

известными аналогами, возможность промышленного применения и средства для его использования. 

 

3.4. Описание товарного знака, которое должно содержать пояснение существа заявленного обозначения 

в целях его идентификации. В описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид 

(словесное, изобразительное, объемное, звуковое и т.д.), указание на составляющие его элементы, 

смысловое значение обозначения в целом или его элементов (частей), а также перечень товаров и (или) 

услуг, для которых будет испрашиваться регистрация, сгруппированных по классам Международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). 

При предоставлении описания товарного знака необходимо следовать следующим рекомендациям: 

необходимо идентифицировать демонстрируемый на выставке и подаваемый на регистрацию товарный 

знак путем обеспечения сопоставления их описания, а также фото и/или графических изображений. При 

этом описание должно соответствовать требованиям к составлению описания товарного знака, 

устанавливаемым Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам РФ, и позволять идентифицировать демонстрируемый и заявляемый товарный знак в такой 

степени, которая обеспечит идентификацию всех его основных признаков. 

Описание должно служить для пояснения существа заявленного обозначения, его идентификации при 

последующей регистрации или доказательства преждепользования. В описании приводится 

характеристика заявленного обозначения: его вид (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и 

т.д.), составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом и/или его элементов 

(частей). 

 

3.5. Для правильного составления описания экспоната или товарного знака Оператор выставочного 

центра настоятельно рекомендует Экспоненту обращаться за консультацией в организацию патентных 

поверенных, предоставляющих услуги по вопросам охраны промышленной собственности при 

экспонировании на выставках. Оператор выставочного центра при обращении Экспонента может 

рекомендовать конкретные организации патентных поверенных. 

 

4. Свидетельство оформляется Выставочной дирекцией совместно с Юридическим отделом  

ООО «ЭФ-Интернэшнл».  К Свидетельству прилагается:  

- описание экспоната/товарного знака, представленное и подписанное Экспонентом; 

- фотографии экспоната/товарного знака; 

- к Свидетельству о демонстрации товарного знака на выставке прилагается справка, подтверждающая 

статус выставки как официально признанной международной. Форма справки предусмотрена в 

Приложении №4 к Положению. 

Формы, оформляемых Свидетельств представлены в Приложении №2 и Приложении №3 к Положению. 

 

5. Фотосъемка заявленного экспоната или помещенного на экспонате товарного знака должна быть 

осуществлена в трех ракурсах, включая фотографию на фоне общего вида стенда. 

Фотосъемка производится только в период официальной работы Выставки. 

Экспонент по своему выбору может самостоятельно осуществить фотосъемку либо воспользоваться 

услугами Оператора выставочного центра на основании поданной заявки. 

В случае осуществления фотосъемки Экспонентом самостоятельно Экспонент предоставляет Оператору 

выставочного центра фотоснимки вместе с описанием экспоната. 

Заявка на оказание услуг фотосъемки Оператором выставочного центра (с обязательным указанием 



 

номера стенда и контактного телефона) подается в Выставочную дирекцию не позднее чем за три дня до 

первого дня монтажа Выставки. 

Услуги по осуществлению фотосъемки оказываются на основании утверждённых Оператором 

выставочного центра Ставок за аренду и услуги. Оплата услуг по фотосъемке должна быть произведена 

Экспонентом до начала работы Выставки. 

 

6. Свидетельство выдается на каждый экспонат или товарный знак. Свидетельство подписывается 

Директором Выставки/ Руководителем проекта. 

 Подписанное Свидетельство вместе с приложениями (описание, фотографии, справка о статусе 

выставки) прошивается, нумеруется и скрепляется печатью Общества. 

С указанного пакета документов снимается копия. 

Оформленное Свидетельство выдается Выставочной дирекцией уполномоченному представителю 

Экспонента под роспись (отметка о получении Свидетельства совершается Экспонентом на ксерокопии 

Свидетельства) в последний день демонтажа Выставки или в течение 20 (двадцати) дней после 

завершения работы Выставки.  

По заявлению Экспонента оформленное Свидетельство может быть направлено по указанному им адресу 

по почте заказным письмом. 

Копия Свидетельства с распиской уполномоченного представителя Экспонента в получении его 

подлинного экземпляра или с приложением почтового уведомления о получении письма заявителем 

остается на хранении в Выставочной дирекции и подлежит хранению в течение трех лет. 

7. В случае нарушения Экспонентом требований, установленных настоящим Положением, Оператор 

выставочного комплекса вправе отказать в предоставлении Свидетельства. 

8. Оператор выставочного центра не несет ответственности за: 

- действия компетентных органов Российской Федерации и других государств, связанных с регистрацией 

исключительных прав на объекты промышленной собственности; 

- достоверность сведений, содержащихся в описании, подготовленном и представленном Экспонентом 

Оператору выставочного центра для выдачи Свидетельств. 



 

Приложение №1 к Положение  

о порядке оформления и выдаче Свидетельств о демонстрации экспоната или товарного знака на 

организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» выставках, проводимых на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

 

Заявление 

на выдачу Свидетельства о демонстрации экспоната на выставке 

 

 

В Выставочную дирекцию  ______________________________________________ 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование организации/для Индивидуальных предпринимателей Ф.И.О. и данные 

основного документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес (место нахождения) (юридический адрес/место регистрации для ИП)  

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________  

 

Адрес для корреспонденции ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Факс _____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

   

      Прошу выдать Свидетельство о том, что в период работы Выставки 

«________________________________________________________________» 

демонстрировался следующий экспонат: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Описание экспоната прилагается. 

 

 

Руководитель организации-заявителя/ Индивидуальный предприниматель _________/______________/ 

                                                                                                      

  

 

        м.п. 

 

 

 

Заявление предоставляется в одном экземпляре с заполнением всех полей. 



 

 

Приложение №2 к Положению  

о порядке оформления и выдаче Свидетельств о демонстрации экспоната или товарного знака на 

организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» выставках, проводимых на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

 

 

 

 

CВИДЕТЕЛЬСТВО 

о демонстрации экспоната на выставке 
 

 

    Настоящее Свидетельство подтверждает: 

 

1) участие _____________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование организации) 

………………………………………………………………………………………. 

в выставке «____________________________________________________________________________», 

которая проводилась на территории Конгрессно-Выставочного Центра «ЭКСПОФОРУМ», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом  64, корпус 

1, литера А, с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.; 

 

2) демонстрацию - открытый показ на Выставке экспоната с «___» _______ 20__ г., описание и 

фотографии которого прикладываются к Свидетельству.   

 

 

   

 

Директор Выставки/ Руководитель проекта                                                 __________________/_______________/ 

                                                                                подпись 

                                

                                 

        м.п. 

Дата выдачи    «____»  _____________  20___ года1 

  

                                                      

1 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в 

описании экспоната, подготовленном Экспонентом и прилагаемом к настоящему Свидетельству. 

 

Все вопросы, связанные с предоставлением и/или непредоставлением компетентными органами 

временной охраны заявленному экспонату, решаются экспонентом  самостоятельно. 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за действия компетентных органов Российской 

Федерации и других государств, связанных с регистрацией исключительных прав на объекты 

промышленной собственности.  

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за возможные нарушения Экспонентом охраняемых 

законом прав и интересов третьих лиц в области промышленной собственности. 



 

 

Приложение №3 к Положению  

о порядке оформления и выдаче Свидетельств о демонстрации экспоната или товарного знака на 

организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» выставках, проводимых на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

 

 

 

 

CВИДЕТЕЛЬСТВО 

о демонстрации товарного знака на выставке 
 

 

    Настоящее Свидетельство подтверждает: 

 

1) участие _____________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование организации) 

………………………………………………………………………………………. 

в выставке «____________________________________________________________________________», 

которая проводилась на территории Конгрессно-Выставочного Центра «ЭКСПОФОРУМ», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом  64, корпус 

1, литера А, с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.; 

 

2) демонстрацию - открытый показ на Выставке с «___» _______ 20__ г. помещенного на экспонате 

товарного знака; описание товарного знака (включая перечень товаров, в отношении которого будет 

испрашиваться его регистрация) и его фотографии прилагаются к настоящему Свидетельству.   

 

 

   

 

Директор Выставки/ Руководитель проекта                                                 __________________/_______________/ 

                                                                                подпись 

                                 

        м.п. 

Дата выдачи    «____»  _____________  20___ года2 

 

                                                      

2 ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в 

описании товарного знака, подготовленном Экспонентом и прилагаемом к настоящему Свидетельству. 

 

Все вопросы, связанные с предоставлением и/или непредоставлением компетентными органами 

временной охраны заявленному товарному знаку, решаются Экспонентом самостоятельно. 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за действия компетентных органов Российской 

Федерации и других государств, связанных с регистрацией исключительных прав на объекты 

промышленной собственности.  

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» не несет ответственности за возможные нарушения Экспонентом охраняемых 

законом прав и интересов третьих лиц в области промышленной собственности. 



 

Приложение №4 к Положению  

о порядке оформления и выдаче Свидетельств о демонстрации экспоната или товарного знака на 

организуемых ООО «ЭФ-Интернэшнл» выставках, проводимых на территории КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

 

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА ВЫСТАВКИ  

ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

 

«_________________________________________________________________» является официально  

 

признанной международной выставкой, что подтверждается: 

 

- Свидетельством аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия 

Russcomitsystems 

 

- Выставка имеет следующие знаки одобрения: ________________________________________________ 

 

 

В выставке «___________________________________________»   участвовало: 

 

_____%   национальных экспонентов  

_____%   иностранных экспонентов 

 

 

 

Директор Выставки/ Руководитель проекта                                                 __________________/_______________/ 

                                                                                подпись 

                                 

        м.п. 

Дата выдачи    «____»  _____________  20___ года 


