
 

 

 

 

 

Informationen zum Schutz vor Produktpiraterie – Wie schütze ich meine Produkte? 

 

Was ist Produktpiraterie? 
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Wie können Sie Ihre Waren oder Zeichen schützen? 

1. Schutzrechte sichern! 
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Produkt- oder Verpackungsgestaltungen können Sie als 
Design schützen lassen. Daneben können hieran auch 
nicht eintragungsfähige Wettbewerbs- oder Urheber-
rechte begründet werden, die Sie jedoch ausreichend 
dokumentieren müssen. 

Produkt- oder Firmennamen, Logos, Jingles, 3-D-
Produktgestaltungen etc. können Sie als Marken 
schützen lassen. 

Technische Innovationen oder technische Verfahren 
können Sie als Patente oder Gebrauchsmuster 
schützen lassen. 

Wichtig ist jedoch, vorab zu recherchieren, ob es even-
tuell bereits ähnliche, ältere Rechte an den beabsichtig-
ten Schutzrechten gibt, um kostspielige Konflikte später 
zu vermeiden.  

Wir arbeiten mit den führenden internationalen Recher-
chediensten zusammen, um Ihnen die größtmögliche 
Sicherheit zu gewährleisten. 

 

2. Überwachen Sie Ihre Schutzrechte! 
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3. Schützen Sie Ihre Waren durch Zollbeschlag-
nahme! 

,� �$���� ���������!�����	� ����� ������ �� 	�� �� 
��
� 	� �� 	
��� 	�� #�!! �����!�������� !�����% -���
��

����
�� ��� 	��� ,� �� � 	�� �� �.!���� ,��
�������
������� 
�	 �
��� ���� ������ �� 	�� #�!!���$�	�� ���
���!��� �����%

�� ������� ,�� '�!��� ����&��  .� 	�� ,��
�� (���� �����
�	�� #����� �$�!�� 
�	 �� ��	��!�� ��� ������� 	� ���

��&�� ��� 
�	 '���!� �!!� ��/������ �������� �� 	��

#�!!���$�	�� ��� 
� 	� ���������!�����	�� ����� �
� 	��
-������ �
 �����%



4. Verteidigen Sie Ihre Waren und Schutzrechte! 
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Warum sollten Sie unsere Kanzlei wählen? 
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Mit Anmeldung Ihrer Schutzrechte nehmen wir diese 
automatisch und ohne weitere Kosten für die Über-
nahme in unsere Verwaltung auf und überwachen die-
se.  
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Testen Sie uns und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Termin 

unter 0681/95 82 82 0 oder  
wagner@webvocat.de! 

 

 
 
 
 
 
WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 
Partnerschaft 
Großherzog-Friedrich-Straße 40 
D-66111 Saarbrücken 
Tel.:   +49(0) 681-95 82 82-0 
Fax.:   +49(0)681- 95 82 82-10 
E-Mail:  wagner@webvocat.de 
Website:  www.webvocat.de 

   


