
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении открытого запроса 

на поиск инновационных решений и технологий для выявления 

нарушений исключительных прав ОАО «РЖД» на средства 

индивидуализации, в том числе в сети Интернет 

 

Центр инновационного развития – филиал ОАО «РЖД» объявляет о 

проведении открытого запроса на поиск инновационных решений и 

технологий, предназначенных для выявления фактов нарушений 

исключительных прав ОАО «РЖД» на средства индивидуализации, в том 

числе в сети Интернет. 

Актуальность запроса обусловлена увеличением количества обращений 

граждан Российской Федерации, приобретающих билеты на поезда, товары и 

услуги посредством веб-сайтов третьих лиц, имитирующих принадлежность 

к ОАО «РЖД» за счет использования средств индивидуализации, 

правообладателем которых является ОАО «РЖД» (товарные знаки и 

фирменное наименование). 

ОАО «РЖД» в настоящее время является правообладателем ряда 

товарных знаков 
1
, а также обладает исключительным правом на фирменное 

наименование Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» и на сокращенное на фирменное наименование ОАО «РЖД». 

В рамках значительного количества веб-сайтов в сети Интернет, 

посредством которых предлагается оказание услуг и продажа продукции, 

осуществляется размещение тождественных или сходных до степени 

смешения обозначений с указанными товарными знаками, а также  

используются элементы фирменного стиля ОАО «РЖД». Доменные имена 

указанных веб-сайтов часто содержат комбинацию символов rzd/ржд, 

sapsan/сапсан и др. В результате широкий круг пользователей сети Интернет 

воспринимает данные веб-сайты, как официальные информационные 

ресурсы холдинга «РЖД».  

                                                                 

1
 товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации №115, 

изобразительные товарные знаки « »  и « » по свидетельствам 
Российской Федерации №341333 и №341334, словесный товарный знак «rzd» 

по свидетельству Российской Федерации № 430162, словесный товарный 
знак «САПСАН» по свидетельству Российской Федерации № 378272,  

комбинированный товарный знак « » по свидетельству Российской 
Федерации № 393861 и изобразительный товарный знак « » по 
свидетельству Российской Федерации № 397787. 

http://www.rzd/
http://www.rzd/


Простота регистрации доменного имени и создания веб-сайта, а также 

отсутствие экспертизы при регистрации юридических лиц на предмет 

нарушений исключительных прав третьих лиц делают выявление всех 

нарушителей в сети Интернет чрезвычайно трудозатратным. Также 

размещение в рамках веб-сайтов обозначений, тождественных или сходных 

до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых 

является ОАО «РЖД», может осуществляться в ходе очередных обновлений, 

что также усложняет выявление данных фактов в ручном режиме. 

Решение данной проблематики ожидается путем разработки и введения 

в эксплуатацию программного обеспечения для оперативного выявления 

нарушений исключительных прав ОАО «РЖД» на средства 

индивидуализации, в том числе в сети Интернет, с последующим 

формированием базы нарушений и проектов управленческих решений по 

устранению выявленных нарушений (запросов, претензий). 

 

К участию в открытом запросе принимаются инновационные 

решения и технологии, которые позволяют осуществить: 

1. Выявление в сети Интернет веб-сайтов, в рамках которых 

используются обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с 

изобразительными, комбинированными и словесными товарными знаками, 

правообладателем которых является ОАО «РЖД», обладающие 

возможностью исключать из предоставляемых пользователю подборок 

новостные веб-сайты и веб-сайты, имеющие отношение к холдингу «РЖД». 

2. Выявление в сети Интернет веб-сайтов, в доменных именах которых 

могут присутствовать заданные пользователем комбинации символов 

(соответствующие словесным товарным знакам, правообладателем которых 

является ОАО «РЖД», их транслитерациям, либо тождественным 

обозначениям); 

3. Выявление в реестре юридических лиц Российской Федерации 

наименований организаций, в которых могут присутствовать заданные 

пользователем комбинации символов (соответствующие словесным 

товарным знакам, правообладателем которых является ОАО «РЖД», их 

транслитерациям, либо тождественным обозначениям). 

  

Технические требования к предлагаемым инновационным 

решениям и технологиям: 

1. Программное обеспечение должно обладать надежностью, 

обеспечивающей работу пользователей в режиме 24х7 за исключением 

предусмотренных регламентом эксплуатации технологических окон. Во 

время технологических окон допускается понижение производительности 



программного обеспечения и кратковременная недоступность данных. 

Доступ пользователей к программному обеспечению во время 

технологических окон должен быть закрыт; 

2. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность 

поиска средств индивидуализации ОАО «РЖД» (изобразительные, 

комбинированные, словесные товарные знаки и фирменное наименование) 

используемые третьими лицами в сети Интернет, не исключая из поиска 

ранее проверенные сайты; 

3. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность 

ведения реестра нарушителей исключительных прав ОАО «РЖД» на 

средства индивидуализации, а также возможность учета фактов устранения 

нарушений в данном реестре; 

4. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность 

формирования проектов претензионных писем установленной формы в адрес 

нарушителей исключительных прав ОАО «РЖД» на средства 

индивидуализации, сопровождающиеся  автоматически сформированным 

скриншотом веб-сайта нарушителя с изображением обозначения, 

тождественного или сходного до степени смешения со средствами 

индивидуализации ОАО «РЖД»; 

5. Программное обеспечение не должно оказывать влияния на 

работоспособность действующих программ для ЭВМ и баз данных 

ОАО «РЖД»; 

6. Программное обеспечение не должно требовать приобретения иного 

лицензионного программного обеспечения, включая системное и 

прикладное. 

 

Преимущества участия: 

1. Возможность опытной эксплуатации решения на полигоне Главного 

вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД»; 

2. Возможность закупки программного продукта в случае 

подтверждения эффективности в рамках Программы информатизации  

ОАО «РЖД», с заключением договора на абонентское облуживание. 
 

Поданные решения будут оцениваться специально сформированной 

комиссией в составе представителей структурных подразделений 

ОАО «РЖД». 

Перечень документов, предоставляемых заявителем инновационного 

решения или технологии на рассмотрение: 

 описание (пояснительная записка) инновационного решения или 

технологии; 



 презентационные материалы инновационного решения или 

технологии в формате *.pptx с учетом указания технико-экономических 

показателей; 

 документы, подтверждающие права заявителя на содержащиеся в 

инновационном решении или технологии результаты интеллектуальной 

деятельности (в случае наличия). 
 

В случае возникновения вопросов при формировании материалов в 

рамках процедуры открытого запроса заявитель инновационного решения 

или технологии может обратиться: 

- к ведущему инженеру отдела учета и управления интеллектуальной 

собственностью Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» 

Гозюмову Дмитрию Юрьевичу (контактный телефон 8 (499) 260-46-31, адрес 

электронной почты gozumovdu@center.rzd.ru); 

- к ведущему технологу Отдела по работе со стартап-проектами Центра 

инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Исаевой Екатерине 

Андреевне (контактный телефон 8 (499) 262-72-98, адрес электронной почты 

isaevaea@center.rzd.ru). 

Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена 

в новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам 

проведения соответствующих экспертных процедур. 
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