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Почему  надо  регистрировать  товарный  знак!

Товарный знак - служит для индивидуализации 
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. 
Правообладатель вправе использовать товарный знак и 
запрещать использование товарного знака другими 
лицами. Никто не может использовать охраняемый в 
Российской Федерации товарный знак без разрешения 
правообладателя.
Нарушением исключительного права правообладателя 

(незаконным использованием товарного знака) 
признается использование без его разрешения в 
гражданском обороте на территории Российской 
Федерации товарного знака или сходного с ним до 
степени смешения обозначения в отношении товаров, 
для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе 
размещение товарного знака или сходного с ним до 
степени смешения обозначения: на товарах, на 
этикетках, упаковках этих товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, 
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации, либо хранятся и (или) 
перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации; при выполнении работ, оказании 
услуг; на документации, связанной с введением товаров 
в гражданский оборот; в предложениях к продаже 
товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени 
и при других способах адресаци. Товары, этикетки, 
упаковки этих товаров, на которых незаконно 
используется товарный знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение, являются 
контрафактными.
Использованием товарного знака считается 

применение его на товарах, для которых товарный знак 
зарегистрирован, и(или) их упаковке правообладателем 
или лицом, которому такое право предоставлено на 
основе лицензионного договора. Использованием может 
быть признано также применение товарного знака в 
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, 
на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках 
и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. 
Юридические и физические лица, осуществляющие 
посредническую деятельность, могут на основе договора 
использовать свой товарный знак наряду с товарным 
знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного 
знака последнего.

Исключительное право на товарный знак в отношении 
всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, 
может быть передано правообладателем другому 
юридическому лицу или осуществляющему 
предпринимательскую деятельность физическому лицу 
по договору о передаче исключительного права на 
товарный знак (договору об уступке товарного знака).
Право на использование товарного знака может быть 

предоставлено правообладателем (лицензиаром) 
другому юридическому лицу или осуществляющему 
предпринимательскую деятельность физическому лицу 
(лицензиату) по лицензионному договору в отношении 
всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
Использование товарного знака и наименования места 

происхождения товара или сходного с товарным знаком 
или наименованием места происхождения товара 
обозначения, противоречащее положениям Закона, 
влечет за собой гражданскую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Защита гражданских прав от незаконного 

использования товарного знака помимо требований о 
прекращении нарушения или взыскания причиненных 
убытков осуществляется на основаниях Гражданского 
Кодекса Российской Федерации.

Право на товарный знак охраняется законом.

Обладателем исключительного права на товарный 
знак (правообладателем) может быть юридическое лицо 
или осуществляющее предпринимательскую 
деятельность физическое лицо.
Правовая охрана товарного знака в Российской 

Федерации предоставляется на основании его 
государственной регистрации в порядке, установленном 
настоящим Законом, или в силу международных 
договоров Российской Федерации.


