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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН  
 

Научно-образовательного материала 
 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (12 модулей) 
 

Модуль: 03. Товарные знаки. 

 
Автор модуля: Явкина Екатерина Викторовна 
 
План модуля: 

1. Природа товарного знака и знака обслуживания: Товарный знак среди средств 
индивидуализации 
1.1. Фирменное наименование,  Коммерческое обозначение,  Товарные знак / знак 

обслуживания 
1.2. Обозначения, сходные до степени смешения 
1.3. Однородные товары 
1.4. Товарный знак - нематериальный актив 
1.5. Капитализация товарного знака 
1.6. Виды товарных знаков 

2. Требования для регистрации товарного знака. Проверка «доступности» товарного 
знака  
2.1. Требования для регистрации товарного знака 
2.2. Способность индивидуализировать товар 
2.3. Различительная способность 
2.4. Приобретенная различительная способность 
2.5. Описательный характер обозначения 
2.6. Неохраняемые элементы в знаке 
2.7. Обозначения ложные, способные ввести в заблуждение, противоречащие 

общественным интересам и морали 
2.8. Тождество и сходство 
2.9. Проверка на сходство с товарными знаками 
2.10. Проверка на сходство с фирменными наименованиями 
2.11. Проверка на сходство с доменными именами 
2.12. Проверка на сходство с иными объектами 

3. Порядок получения регистрации товарного знака в России  
3.1. Порядок регистрация товарного знака в России 
3.2. Порядок регистрация товарного знака за рубежом 

4. Использование товарного знака 
4.1. Способы использования товарного знака 
4.2. Ответственность за незаконное использование знака 
4.3. Обязанность использования знака 
4.4. Изменение знака 
4.5. Продление действия знака 

 
Аннотация модуля. 
Модуль посвящен товарному знаку как средству индивидуализации, объекту 
исключительных прав и нематериальному активу. 
 
Краткое содержание модуля. 



  
№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 

1. Введение Содержание 
модуля 
 

 Этот модуль посвящен товарным 
знакам. Мы ответим на вопросы: 
Что такое товарный знак и знак 
обслуживания? 
Зачем нужна регистрация товарного 
знака? 
Как получить её в России и за 
рубежом? 
Что признается нарушением прав на 
знак? 

2. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Природа 
товарного знака 
и знака 
обслуживания 

Природа 
товарного знака 
и знака 
обслуживания 
 

Товарный знак, как и знак 
обслуживания - один из видов 
обозначений, охраняемых 
государством.  
Такие обозначения называются 
средствами индивидуализации. Они 
позволяют отличать друг от друга 
компании, товары и услуги. 
К средствам индивидуализации 
относятся: 

3. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Товарный знак 
среди средств 
индивидуализац
ии 

Фирменное 
наименование  
Коммерческое 
обозначение 
Товарные знак / 
знак 
обслуживания 

Фирменное наименование - это имя 
юридического лица, например - 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
"Государственный академический 
Большой театр России".  
Коммерческое обозначение – это 
обозначение предприятия, 
получившее известность на 
определённой территории, 
например - Большой театр.  
Товарные знаки 
индивидуализируют  товары, а 
знаки обслуживания - услуги. По 
своей правовой охране они 
аналогичны. Часто, говоря о 
товарных знаках, имеют в виду и 
знаки обслуживания. Пример - знак 
Большого театра. 
Для различных средств 
индивидуализации действует 
принцип универсального 
приоритета. Это означает, что при 
столкновении одинаковых или 
сходных обозначений 
преимущество за тем из них, права 
на которое возникли раньше. 
 

4. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Природа 
товарного знака 
и знака 
обслуживания 

 Товарный знак - объект 
исключительного права. Это 
монополия! Никто не вправе 
использовать знак без разрешения 
правообладателя. 



5. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Свидетельство 
на товарный 
знак 

Товарный знак - 
монополия! 

Право на знак подтверждается 
свидетельством, сведения о нем 
заносятся в Государственный 
реестр.  
Владельцем знака может быть 
юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. 
Физическое лицо, не имеющее 
статуса предпринимателя, 
владельцем товарного знака быть не 
может! 

6. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Обозначения, 
сходные до 
степени 
смешения 

Охраняется не 
только сам знак, 
но и любое 
обозначение, 
сходное с ним до 
степени 
смешения. 

Действие правовой охраны 
распространяется не только на сам 
знак, но и на любое обозначение, 
сходное с ним до степени 
смешения. 

7. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Однородные 
товары 

Действие 
правовой охраны 
знака 
распространяетс
я на однородные 
товары 

Действие правовой охраны 
распространяется не только на 
товары, указанные в свидетельстве, 
но и на однородные им - близкие по 
назначению и свойствам. 

8. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Знак охраны 
 

Registered Если товарный знак 
зарегистрирован, около него можно 
проставлять так называемый знак 
охраны.  
Обычно это латинская буква R в 
круге - от «REGISTERED» 
(«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»). 
Проставление знака охраны не 
является обязательным. 

9. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Товарный знак - 
нематериальный 
актив 

Позиция в 
рейтинге - Бренд 
- Стоимость 
№1 - 153,285 
№80 - 10,883 
№99 - 8,535 

Права на товарный знак или знак 
обслуживания – это  
нематериальный актив компании. 
Товарный знак является важной 
составной частью бренда. 
Известный бренд стоит дорого. 
Например, бренд Apple, 
возглавляющий рейтинг мировых 
брендов в 2011 году, по мнению 
экспертов, стоит более 153 
миллиардов долларов. Из 
российских брендов в «золотую» 
сотню попали только два - МТС и 
Сбербанк. 



10. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Капитализация 
товарного знака 

1. Продажа 
маркированного 
продукта 
2. 
Лицензирование 
3. Продажа  
 
 

Вкладывая средства в создание и 
продвижение товарного знака, 
компания рассчитывает на 
получение дополнительной 
прибыли. Для этого есть несколько 
путей. 
Во-первых, товар под известным 
товарным знаком стоит дороже 
своих менее именитых аналогов.  
Во-вторых, товарный знак можно 
передать в пользование другой 
компании путем лицензирования. 
В-третьих, права на известный 
товарный знак можно с выгодой 
продать. 

11. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Виды товарных 
знаков 

Словесные 
Изобразительны
е 
Объёмные 
Звуковые 
Комбинированн
ые 

Товарные знаки бывают 
словесными  (например, 
«ГАЗПРОМ»). 
Товарные знаки бывают 
изобразительными (например, 
газпромовский «голубой огонёк») и 
объемными (например, форма 
бутылки). 
Товарные знаки бывают звуковыми 
(например, фирменная звуковая 
заставка Nokia). 
Товарными знаками считаются 
также комбинации указанных выше 
элементов - например, логотип 
«ГАЗПРОМА», содержащий как 
словесную, так и изобразительную 
часть. 

12. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Виды товарных 
знаков 

марка товара  
этикетка  
упаковка 

По назначению товарный знак 
может быть: 
маркой товара - конфеты 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»,  
этикеткой - шоколад «АЛЁНКА»,  
упаковкой - коробка и бутылка 
водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ».  
 

13. Природа 
товарного 
знака и знака 
обслуживания 

Виды товарных 
знаков 

название бизнеса 
эмблема  
рекламный 
лозунг 
 

названием бизнеса («СБЕРБАНК»),  
эмблемой (сбербанковский 
«кружок»),  
рекламным лозунгом («ВСЕГДА 
РЯДОМ»),  
может совмещать несколько 
функций. 

14. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Способность 
индивидуализир
овать товар 

Главное 
требование к 
товарному знаку 
– его 
способность 
индивидуализир
овать товар или 
услугу! 

Главное требование к товарному 
знаку – это способность 
индивидуализировать товар, то есть 
делать товары отличимыми от 
аналогичных товаров другого 
производителя. 
 



15. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Различительная 
способность 

Нельзя 
зарегистрироват
ь знак, если он 
не обладает 
различительной 
способностью 

Нельзя зарегистрировать знак, если 
он не обладает различительной 
способностью. Например, 
представляет собой простую 
геометрическую фигуру или 
состоит из набора букв или цифр, 
не образующих слова или не 
имеющих характерного 
графического исполнения.  
Например, «ГПЗ-2».  
Однако оригинальное графическое 
исполнение уже позволяет 
зарегистрировать такой набор в 
качестве товарного знака.  
 

16. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Приобретенная 
различительная 
способность 

Не обладая 
различительной 
способностью 
изначально, 
обозначение 
может 
приобрести ее в 
результате 
использования. 

Не обладая различительной 
способностью изначально, 
обозначение может приобрести ее в 
результате использования. Но для 
этого надо доказать известность 
обозначения среди потребителей.  
Пример - словесный знак «МТС». 
Он состоит из трёх букв, которые не 
образуют слова, и 
расшифровываются как описание 
деятельности предприятия - 
«мобильные теле системы». Но в 
результате интенсивной рекламы 
знак прочно закрепился в сознании 
потребителей. 
 

17. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Описательный 
характер 
обозначения 

Нельзя 
зарегистрироват
ь знак 
«описательного 
характера». 

Нельзя зарегистрировать знак 
«описательного характера», в 
частности, указывающий на вид, 
свойство, назначение, место и 
способ производства или сбыта 
товара.  
Например, «НАНОПОЛИМЕР» или 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

18. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Неохраняемые 
элементы в знаке

Неохраняемые 
элементы в знаке 
не должны 
занимать 
доминирующего 
положения. 

Однако если такие обозначения не 
занимают в знаке доминирующего 
положения, они могут быть 
включены в него как неохраняемые 
элементы.  
Пример - элемент «мебельная 
фабрика» в знаке «МАРИЯ». 



19. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Обозначения 
ложные, 
способные 
ввести в 
заблуждение, 
противоречащие 
общественным 
интересам и 
морали 

Нельзя 
зарегистрироват
ь знак, если он: 
вводит 
потребителя в 
заблуждение,  
противоречит 
общественным 
интересам и 
морали. 
 

Нельзя зарегистрировать знак, если 
он вводит потребителя в 
заблуждение. Или если он 
противоречит общественным 
интересам и морали. 
При этом одно и то же обозначение 
может оказаться описательным, 
ложным, способным ввести в 
заблуждение, аморальным или 
вполне приемлемым для 
регистрации. Все зависит от товара, 
для которого оно предназначено.  
Например, для одежды из смесовых 
тканей обозначение «ЧИСТЫЙ 
ХЛОПОК» будет ложным, а для 
одежды из 100% хлопка - 
описательным.  
Для одежды из смесовых тканей 
вполне подходящим будет 
обозначение «ЧИСТОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ».  
А вот для фармацевтических 
препаратов, содержащих 
наркотические вещества, его, 
скорее всего, признают 
«аморальным». 

20. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Тождество и 
сходство 

Регистрации 
знака 
препятствуют 
права других 
лиц на 
различные 
объекты, 
имеющие более 
ранний 
приоритет 

Регистрации знака могут 
препятствовать права других лиц на 
различные объекты, имеющие более 
ранний приоритет. В числе таких 
объектов можно назвать: 
тождественные или сходные до 
степени смешения товарные знаки, 
заявленные в отношении 
однородных товаров, а также 
фирменные наименования,  
коммерческие обозначения, 
доменные имена, промышленные 
образцы, произведения искусства и 
литературы или их фрагменты. 

21. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Проверка на 
сходство с 
товарными 
знаками 

В Интернете 
можно 
проверить 
выбранный для 
регистрации 
знак на 
сходство: 
- с товарными 
знаками 
Роспатент 

При регистрации знака возникает 
необходимость проверить, свободен  
ли он, не принадлежат ли другим 
лицам права на выбранное 
обозначение. Такую проверку 
можно выполнить следующим 
образом. 
На сходство с товарными знаками 
это можно сделать на интернет-
портале Роспатента. 



22. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Проверка на 
сходство с 
фирменными 
наименованиями 

В Интернете 
можно 
проверить 
выбранный для 
регистрации 
знак на 
сходство: 
- с фирменными 
наименованиями 
Федеральная 
налоговая 
служба 

На сходство с фирменными 
наименованиями словесный 
товарный знак можно проверить на 
сайте Федеральной налоговой 
службы. 
 

23. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Проверка на 
сходство с 
доменными 
именами 

В Интернете 
можно 
проверить 
выбранный для 
регистрации 
знак на 
сходство: 
- с доменными 
именами 
РУ-центр 

На тождество с доменными 
именами словесный товарный знак 
можно проверить на сайте РУ-
центра.  
 

24. Требования для 
регистрации 
товарного 
знака. 
Проверка 
«доступности» 
товарного 
знака 

Проверка на 
сходство с 
иными 
объектами 

В Интернете 
можно 
проверить 
выбранный для 
регистрации 
знак на 
сходство: 
- с иными 
объектами 

Для проверки знака на сходство с 
иными объектами можно 
воспользоваться и обычными  
поисковыми сервисами Интернета, 
хотя такой поиск не будет полным и 
точным. 

25. Порядок 
получения 
регистрации 
товарного 
знака в России 
и за рубежом 

Порядок 
получения 
регистрации 
товарного знака 
в России 

Роспатент 
- подача заявки  
- уплата 
пошлины 
- 
запрос/уведомле
ние экспертизы 
- ответ заявителя 

Как зарегистрировать товарный 
знак в России? 
Процедура начинается с подачи 
заявки в Роспатент. 
Решение о регистрации 
принимается на основании 
экспертизы.  
В ходе экспертизы в адрес 
заявителя могут направляться 
запросы и уведомления.  
Без своевременного ответа на такие 
запросы и уведомления заявка 
признается отозванной. 
Уведомление может содержать 
предварительный отказ в 
регистрации знака, который, 
однако, может быть преодолён на 
основании ответа заявителя.  



26. Порядок 
получения 
регистрации 
товарного 
знака в России 
и за рубежом 

Порядок 
получения 
регистрации 
товарного знака 
в России 

Роспатент 
- заключение 
экспертизы  
- решение 
- регистрация 
- публикация 
- выдача 
свидетельства 

При положительном заключении по 
результатам экспертизы знак 
вносится в Государственный 
реестр, публикуется, а 
правообладателю выдается 
свидетельство. 
За подачу заявки, экспертизу, 
выдачу свидетельства взимаются 
государственные пошлины.  
Получение права на знак – сложный 
процесс, обычно занимающий 
около года. Для успешного решения 
этой задачи рекомендуется 
привлекать специалистов – 
поверенных по товарным знакам.  
 

27. Использование 
товарного 
знака 

Способы 
использования 
товарного знака 

 Способы использования товарного 
знака перечислены в Гражданском 
кодексе. 
К способам использования 
товарных знаков относятся:  
размещение знака на товарах, 
этикетках, упаковках; 
использование при выполнении 
работ и оказании услуг; 
на вывесках и в рекламе; 
в Интернете, в том числе в 
доменном имени и при других 
способах адресации. 
 

28. Использование 
товарного 
знака 

Ответственность 
за незаконное 
использование 
знака 

до 6 лет 
лишения 
свободы  
со штрафом до 
500 000 рублей. 

Незаконное использование 
товарного знака преследуется 
государством, в том числе как 
уголовное преступление. 
Ответственность за него - до 6 лет 
лишения свободы со штрафом до 
полумиллиона рублей. 

29. Использование 
товарного 
знака 

Контрафактный 
товар 

Контрафактный 
товар подлежит 
конфискации 

Незаконно промаркированный 
товар считается контрафактным и 
подлежит конфискации, при этом с 
нарушителя в пользу владельца 
знака может быть взыскана 
двукратная стоимость 
контрафактного товара. 

30. Использование 
товарного 
знака 

Оборот 
контрафактного 
товара 
 

Оборот 
контрафактного 
товара 
Производство 
Продажа 
Демонстрация 
Хранение 
Перевозка 
Импорт 

Важно понимать, что нарушителем 
права на товарный знак будет 
считаться не только тот, кто 
производит контрафактный товар. 
Но и тот, кто продает его, 
демонстрирует на выставке, хранит 
на складе, перевозит, ввозит в 
Россию из-за рубежа. Оборот 
контрафакта порождает целую 
цепочку нарушителей, и любого из 
них можно привлечь к 
ответственности. 



31. Использование 
товарного 
знака 

Обязанность 
использования 
знака 

Использование 
знака – право и 
обязанность 

Использование знака – не только 
право, но и обязанность 
правообладателя! Запрещая 
использовать знак другим, но при 
этом не используя его сам, 
правообладатель злоупотребляет 
своим правом.  
Если в отношении каких-то товаров 
знак не используется в течение трех 
лет, его охрана может быть 
прекращена Роспатентом по 
заявлению любого 
заинтересованного лица. 

32. Использование 
товарного 
знака 

Изменение знака Своевременно 
регистрируйте 
изменения 
знака! 

Важно не только первым 
зарегистрировать товарный знак, но 
и своевременно регистрировать 
любые изменения в нём. 
Важность этого показывает история 
изменения товарных знаков 
известных компаний, например, 
автоконцерна «ФИАТ». 
Из российской практики можно 
привести примеры ребрендинга 
таких компаний, как СБЕРБАНК и 
МТС. 

33. Использование 
товарного 
знака 

Изменение знака Своевременно 
регистрируйте 
изменения, 
относящиеся к 
владельцу знака! 

Необходимо регистрировать в 
Роспатенте и любые изменения, 
относящиеся к владельцу знака. 
Например, изменение адреса. 
Нередко правообладатели 
лишаются охраны знака только из-
за того, что уведомление о 
поступившем в Роспатент 
возражении против действия знака 
приходит на неактуальный адрес. 
Владелец знака даже не узнает о 
том, что его знак оспорен, а 
решение о лишении прав может 
быть принято в его отсутствие. 

34. Использование 
товарного 
знака 

Продление 
действия знака 

Знак надо 
продлевать 
каждые 10 лет 

Необходимо каждые 10 лет 
продлевать действие знака, 
уплачивая пошлину и подавая 
соответствующее заявление.  
Если вовремя не сделать этого, 
действие правовой охраны будет 
прекращено. 

35. Порядок 
получения 
регистрации 
товарного 
знака за 
рубежом 

Регистрация 
товарного знака  
за рубежом 

Регистрация 
товарного знака 
за рубежом 

 



36. Порядок 
получения 
регистрации 
товарного 
знака за 
рубежом 

Национальная 
процедура 

Национальная 
процедура 

Зарегистрированный в России 
товарный знак пользуется правовой 
охраной только в Российской 
Федерации. Для охраны знака за 
пределами России необходима его 
зарубежная регистрация. Для этого 
есть несколько путей.  
Можно использовать национальную 
процедуру. В этом случае заявка 
подается в национальное ведомство 
конкретной страны (например, 
США, Германии, Китая), на языке и 
в соответствии с законом этой 
страны. Вести дела по заявке 
необходимо через поверенных - 
специальных представителей, 
уполномоченных 
регистрирующими ведомствами 
соответствующих стран. 

37. Порядок 
получения 
регистрации 
товарного 
знака за 
рубежом 

Международная 
(Мадридская) 
процедура  

Всемирная 
организация 
интеллектуально
й собственности. 
 

Можно использовать 
международную процедуру, 
установленную Мадридским 
Соглашением и Протоколом к нему. 
Она называется Мадридской 
системой, по состоянию на апрель 
2011 года в ней участвуют 84 
страны. Администрирует эту 
систему Всемирная организация 
интеллектуальной собственности. 
Преимущества Мадридской 
системы заключаются в 
следующем. Для нескольких стран 
подается одна заявка, по единым 
правилам, с уплатой единой 
пошлины, без привлечения 
зарубежных поверенных. Таким 
образом,  экономятся средства и 
упрощается процедура регистрации. 



38. Окончание Подведение 
итогов 

Товарный знак и 
знак 
обслуживания  
Это средства 
индивидуализац
ии 
Требуют 
регистрации 
Необходимо 
продлевать
Необходимо 
регистрировать 
изменения 
Необходимо 
использовать  
Это 
нематериальный 
актив 

Подведем итоги. 
Товарный знак и знак 
обслуживания – это средства 
индивидуализации товаров и услуг.  
Правовая охрана знаку 
предоставляется только при 
условии его государственной 
регистрации. 
Регистрация знака в России 
обеспечивает его правовую охрану 
только на территории России. 
Действие знака необходимо 
продлевать каждые 10 лет.  
Необходимо своевременно 
регистрировать любые изменения 
знака и реквизитов владельца. 
Товарный знак необходимо 
использовать. В противном случае 
его действие может быть оспорено 
другими заинтересованными 
лицами. 
Товарный знак является важным 
нематериальным активом 
компании. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое средство индивидуализации? 
2. Какие бывают средства индивидуализации, почему их надо применять в 

комплексе? 
3. Что такое товарный знак и знак обслуживания? 
4. Какие существуют виды товарных знаков? 
5. В чем состоит исключительное право на товарный знак? 
6. Что признается нарушением прав на товарный знак  
7. Какая ответственность грозит за нарушение прав на товарный знак? 
8. Кто такие неймсквоттеры? 
9. Какие требования предъявляются для регистрации товарного знака?  
10. Какова процедура и порядок  регистрации товарного знака в России?  
11. Из каких документов состоит заявка на товарный знак, направляемая в Патентное 

ведомство РФ?  
12. Какова процедура и порядок регистрации товарного знака за рубежом? 
13. Зачем нужна регистрация товарного знака? 
14. Какая существует ответственность за нарушение прав на товарный знак в 

соответствии с российским законодательством? 
 

Задания  
1. Сформулировать стратегию защиты новой марки стирального порошка.  
2. Разработать словесный товарный знак для стирального порошка, 

удовлетворяющий абсолютным основаниям для его регистрации в РФ. 
Перечислить указанные основания. 

3. Сделать экспертизу разработанного словесного обозначения на предмет наличия 
зарегистрированных товарных знаков, сходных до степени смешения с 
разработанным словесным обозначением. 

4. Составить заявку на регистрацию товарного знака. 


