БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 и № 3А ОБ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АН
В РЕДАКЦИИ ОТ МАЯ 2003г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННЫХ ЗНАКОВ
АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ
КОММЕРЧЕСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ
Общие правила и процедуры, обязательные к
использованию
коммерческими
поставщиками, желающими использовать
Фирменные знаки АН без риска получения
запрета от Мировых Служб АН.
Политика, описанная в данном бюллетене, была
разработана с целью предоставления конкретной
информации для поставщиков, использующих,
или желающих использовать фирменные знаки
АН, название, логотипы, товарные знаки или
символ обслуживания.
Специальное разрешение необходимо
В попытках свести к минимуму столкновения в
сфере управления лицензированием поставщиков,
начиная с 31 января 1998 года, предусмотрены
выплаты безвозвратного ежегодного сервисного
платежа в размере пятидесяти долларов США
($50.00) и ежегодного лицензионного платежа в
размере пятисот долларов США ($500.00). Если
запрос на предоставление лицензии был
отклонен, лицензионный платеж возвращается.
Начиная с 01 июня 1997 года лицензии на
звукозаписи выдаваться не будут.
Поставщики, желающие воспроизводить любой
из фирменных знаков на любых предметах, таких
как ювелирные изделия, предметы одежды и
аксессуары, специальная продукция или любых
иных – не вправе делать это без получения
разрешения от Мировых Служб АН (МСАН),
связавшись с Офисом Мирового Обслуживания
(ОМО) Анонимных Наркоманов.
Поставщик может запросить разрешения на
использование путем заполнения формы Заявка
на использование фирменных наименований АН и
внести безвозвратный платеж в размере
пятидесяти долларов США ($50.00) и ежегодный
лицензионный платеж в размере пятисот
долларов США ($500.00). Мировые Службы АН
имеют
исключительное
эксклюзивное
неограниченное право одобрить или отклонить
любую заявку.
Разрешение от Мировых Служб АН не
предоставляет доступа к мероприятиям или
деятельности
Анонимных
Наркоманов.
Предоставление такого доступа принимается
единолично
решением
местного
органа
обслуживания, на территории которого такие
мероприятия
происходят.
Также,
такое
разрешение
не
является
одобрением
коммерческой деятельности поставщика, его
методов ведения коммерческой деятельности или
ценовой политики. Мировые Службы АН не

предоставляют
никому
из
поставщиков
эксклюзивных разрешений в любой категории.
Требования к Разрешению
Для получения поставщиком разрешения на
использования фирменных знаков Сообщества
АН
необходимо
выполнить
следующие
требования:
1. Поставщик предоставляет заполненную
форму Заявки и образцы продукции, на
которой он желает воспроизвести
Фирменные знаки АН вместе с
безвозвратным сервисным платежом в
размере пятидесяти долларов США
($50.00) и ежегодным лицензионным
платежом в размере пятисот долларов
США ($500.00);
2. Предполагаемое
использование
продукции
поставщика
одобряется
Мировыми
Службами
АН.
Такое
одобрение Мировые Службы АН дают по
своему единоличному усмотрению;
3. Поставщик
соглашается
соблюдать
Общие
правила
использования,
Процедуру письменного заявления и
Правила аннулирования, указанные в
этом Информационном Бюллетене;
4. Поставщик
своевременно
ежегодно
возобновляет
свою
лицензию
и
документацию в Мировых Службах АН.
5. Поставщик гарантирует защиту и
возмещение убытков Мировым Службам
АН
и
Сообществу
Анонимные
Наркоманы
от
любых
претензий,
возникших
к
ним
из-за
факта
использования
поставщиком
любых
фирменных знаков АН.
Обязательства о непредъявлении иска
Как только все пять требований выполнены,
Мировые Службы АН предоставляют поставщику
неисключительное ограниченное разрешение на
использование фирменных знаков Сообщества
АН, список которых указывается в ответе на
Заявку на использование фирменных знаков АН,
поданную Поставщиком. Мировые службы АН
соглашаются и обязуются не предъявлять иски
Поставщику за действия, подпадающие под
выданное ими разрешение. Данное разрешение
запрещается переуступать или передавать
любому другому физическому или юридическому
лицу. Данное обязательство о непредъявлении
иска действует до тех пор, пока Поставщик
продолжает четко придерживаться всех пяти
вышеуказанных требований. Мировые Службы
АН могут отозвать данное разрешение в любое
время без уведомления Поставщика в случае,
если последний допустил нарушение любого из
пяти вышеуказанных требований, или любого из
Общих Правил Использования.

Общие Правила Использования
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Использование
фирменных
знаков
Анонимных Наркоманов всегда должно
отражать важность главной цели АН и
духовной основы АН – анонимности.
Фирменные
знаки
Анонимных
Наркоманов
не
должны
быть
использованы никоим образом, который
может
послужить
одобрению,
финансированию, продвижению или
связыванию Сообщества АН с любой
сторонней организацией.
Фирменные
знаки
Анонимных
Наркоманов
не
должны
быть
использованы в связи с любыми
правоохранительными, политическими,
медицинскими, религиозными лозунгами,
темами
или
иными
подобными
материалами.
Фирменные
знаки
Анонимных
Наркоманов
не
должны
быть
использованы или представлены таким
образом, который может оскорбить
чувства АН в целом.
Фирменные
знаки
Анонимных
Наркоманов
не
должны
быть
использованы таким образом, который
может вовлечь АН в общественные
дискуссии.
Если художник поставщика создает
художественное
изображение
с
использованием нескольких Фирменных
знаков АН, поставщик должен получить
документ, дающий поставщику права
художника
на
художественное
изображение, включая оригинальное
художественное изображение.
Поставщик сохраняет право владения на
заготовки, клише, или любые подобные
предметы, изображающие любые из
Фирменных знаков АН, использованных
для разработки дизайна продукции.
Поставщик
уведомляется,
что
основываясь на решении Сообщества
АН, высказанного группами через их
региональных
представителей
обслуживания
на
Всемирной
Конференции Обслуживания, Мировые
Службы АН имеют право требовать от
Поставщика прекращения использования
им
фирменных
знаков
АН
по
уведомлению
в
разумные
сроки.
Поставщик соглашается, что это не
оспорит права Мировых Служб АН.
Поставщик обязан обеспечить Мировые
Службы АН полным письменным
описанием всех предметов (например, 14
каратное золото, серебро 925 пробы,
100%
хлопок
и
т.д.)
которые
предполагаются к использованию, и
предоставить Мировым Службам АН
существующий образец предлагаемого

предмета
до
момента
начала
производства. Такое описание должно
соответствовать
минимально
приемлемым
стандартам
качества,
существующим у данного поставщика, и
общепринятых стандартов для
таких
предметов.
10. Поставщик
должен
поставить
соответствующую
государственную
маркировку рядом с каждым знаком,
обозначающую
регистрацию,
как
показано в секции ниже.
11. Поставщик должен показывать текущую
лицензию поставщика, выданную ему,
везде, где выставляется или продается его
продукция с фирменными знаками АН на
ней.

Процесс получения лицензии поставщиком
1.

2.

3.

4.

Поставщик
отправляет
по
почте
заполненную форму заявки и свои
образцы
вместе
с
безвозвратным
ежегодным сервисным платежом в
размере пятидесяти долларов США
($50.00) и ежегодным лицензионным
платежом в размере пятисот долларов
США ($500.00) по адресу Мировые
Службы АН, а/я 9999, г. Ван-Найс,
Калифорния, 91409, США.
Мировые Службы АН отправляют
письменное уведомление о получении
заявки поставщика. В случае одобрении
заявки поставщику будет присвоен
идентификационный номер поставщика.
Любая лицензия действительна в течение
одного (1) года с даты присвоения номера
поставщика.
Для возобновления лицензии поставщику
необходимо представить на рассмотрение
описание и образцы любой актуальной
или дополнительной продукции вместе с
безвозвратным ежегодным сервисным
платежом в размере пятидесяти долларов
США
($50.00)
и
ежегодным
лицензионным платежом в размере
пятисот долларов США ($500.00),
актуальной информацией о своем адресе
и контактными данными. В случае
положительного пересмотра соблюдения
поставщиком
Общих
Правил
использования, Мировые Службы АН

должны будут возобновить обязательства
о непредъявлении иска еще на один год.
Правила Отзыва
Мировые
Службы
АН
могут
отозвать
неисключительную ограниченную лицензию и
обязательства о непредъявлении иска в
отношении любого поставщика по факту
нарушения любого из нижеследующего:
1.
2.

3.

4.

Несоблюдение поставщиком любого из
Основных правил использования.
Мировые Службы АН получат жалобы от
членов АН, групп, органов обслуживания
или комитетов и по факту рассмотрения
единолично по своему усмотрению
посчитают
их
требующими
удовлетворения.
Несоблюдение поставщиком стандартов
качества, представленных в изначально
одобренном описании его продукции.
Мировым Службам АН станет известно,
что другое лицо ведет деятельность в
соответствии с одобренной заявкой
поставщика без уведомления об этом
Мировых Служб АН.

В случае отзыва неисключительной ограниченной
лицензии поставщик обязан отказаться от любых
заготовок, клише, дизайнов, макетов или иных
подобных предметов, изображающих любой из
Фирменных знаков АН, использовавшихся в
разработке произведенных предметов.
Изменение
Правил
поставщикам

выдачи

лицензий

Мировые Службы АН сохраняют за собой право в
любое время поменять свои правила в отношении
выдачи лицензий поставщикам. В связи с этим
Мировые Службы АН имеют право остановить
продление и/или возобновления лицензий. В
таком случае, срок действия лицензий, выданных
зарекомендовавшим
себя
поставщикам,
закончится в день, следующий за днем окончания
срока,
указанного
в
последнем
Ответе
поставщику на Заявку Бюллетеня №3А.
Зарекомендовавший себя поставщик может
использовать свои товарные запасы продукции,
выпущенной в соответствии с последним
лицензией и продукцию, находящуюся в
товарном запасе на дату окончания срока
действия лицензии в течение шести месяцев
после окончания срока действия последней. Весь
товарный
запас,
находящийся
на
дату
инвентаризации поставщиком по прошествии
указанного шестимесячного периода распродажи
должен быть либо уничтожен, либо проданы со
скидкой.

Данный
документ
печатается
Мировыми
Службами
АН
в
соответствии
с
их
обязанностями, указанными в Статье V, Пункте
1:1
Документа
Фонда
об
Объектах
Интеллектуальной Собственности Сообщества и
Статье V, Пунктах 4-7 Правил Операционной
деятельности Фонда, принятых Сообществом
«Анонимные Наркоманы» путем голосования
через
региональных
представителей
обслуживания
групп
на
Всемирной
Конференции Обслуживания в 27 апреля 1993
года
и
пересмотренных
на
Всемирных
Конференциях Обслуживания 30 апреля 1997
года и 27 апреля 1998 года. Данный бюллетень
подлежит пересмотру в любое время и заменяет
собой любые более ранние версии. За более
подробной информацией свяжитесь с Мировыми
Службами АН по адресу: Мировые Службы АН,
а/я 9999, г. Ван-Найс, Калифорния, 91409, США.
Тел. (818)773-9999, сайт: www.na.org

