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Статья 1. Основные понятия  
В целях настоящего кодекса следующие основные понятия используются в 

значении: 
50) контрафактные товары:  
а) любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным 

знаком, идентичным другому законно зарегистрированному знаку, либо товарным знаком, 
который своими основными элементами не отличается от законно зарегистрированного 
товарного знака для того же вида товаров, вследствие чего нарушаются права обладателя 
законного знака;  

b) любые символы товарных знаков или знаков обслуживания (включая логотипы, 
этикетки, самоклеющуюся основу, брошюры, инструкции по использованию или 
гарантийные документы с данным символом), даже представленные отдельно, 
аналогичные товарам, определенным в пункте а);  

с) любые упаковки, несущие на себе товарные знаки контрафактных товаров, даже 
представленные отдельно, аналогичные товарам, определенным в пункте а);  

51) товары, нарушающие право интеллектуальной собственности:  
а) контрафактные товары;  
b) пиратские произведения;  
с) товары, нарушающие права на патент на изобретение, на дополнительное 

свидетельство об охране, на наименование места происхождения товара или на 
географическое указание либо на патент на сорта растений.  

Приравнивается к вышеуказанным товарам любая печать или матрица, 
предназначенная или приспособленная для изготовления таких товаров, нарушающих 
право интеллектуальной собственности, при условии, что использование этой печати или 
матрицы нарушает права ее обладателя; 

 
Статья 305. Меры, применяемые в отношении товаров, нарушающих право 

интеллектуальной собственности  
(1) Товары, в отношении которых установлено, что они нарушают право 

интеллектуальной собственности, не могут быть ввезены на таможенную территорию 
Республики Молдова либо вывезены с ее таможенной территории, из свободной 
экономической зоны или свободных таможенных складов, не могут быть импортированы, 
экспортированы, реэкспортированы, помещены под льготный таможенный режим, за 
исключением случаев, установленных частью (2).  

(2) Товары, предусмотренные частью (1), могут быть:  
а) уничтожены согласно действующим законным нормам или выведены из 

коммерческого оборота таким образом, чтобы не нанести ущерб правообладателю, без 



какой-либо компенсации, если законодательством не предусмотрено иное, и без каких бы 
то ни было расходов со стороны государства;  

b) подвергнуты любым мерам, следствием которых является лишение вовлеченных 
лиц экономической прибыли от операции, за исключением случаев, когда простое 
аннулирование товарных знаков, нанесенных на контрафактные товары, не считается 
мерой, следствием которой могло бы быть лишение вовлеченных лиц экономической 
прибыли от операции;  

с) переданы безвозмездно, в зависимости от вида товара, публичным учреждениям, в 
том числе в области социальной защиты, общественным объединениям или фондам 
гуманитарного характера, спортивным клубам или объединениям, государственным 
учебным заведениям, физическим лицам, пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, если имеется письменное согласие обладателя права интеллектуальной 
собственности и если данные товары пригодны для употребления либо использования 
физическими лицами, без права их реализации.  

(3) Применение мер, предусмотренных частью (2), не исключает использование 
правообладателем своих прав на защиту в судебном порядке согласно закону. 


