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Средства индивидуализации 

Средства индивидуализации предпринимательской
деятельности служат для создания различительных признаков среди
юридических лиц, благодаря которым потребители и другие
участники рыночной экономики могут определить, что данный
товар или услуга предоставляются именно этим производителем, а
не другим.

ГК РФ выделяет следующие виды средств индивидуализации:

• фирменные наименования

• товарные знаки и знаки обслуживания

• коммерческие обозначения

• географические указания наименования мест происхождения 
товаров (НМПТ).



Ценность средств индивидуализации, 
необходимость защиты 

• Дифференцируют хозяйствующих субъектов, оказываемые ими
работы и услуги.

• Пресекают недобросовестную конкуренцию. Обеспечивают
права потребителей. Обеспечивают права правообладателей.

• Самостоятельно являются объектом прав.

• Являются важнейшим нематериальным активом Компании.

В условиях приобретения большей ценности Средств
индивидуализации, растет риск нарушения прав Правообладателя, а
также риск утраты круга прав



Фирменное наименование.
Способы защиты.
Порядок восстановления нарушенных прав

Фирменное наименование — это название организации, которое позволяет
выделить данное юридическое лицо среди других участников правоотношений (ст.
1473 ГК РФ). Фирменное наименование закрепляется в учредительных документах
его владельца (юридического лица) и вносится в ЕГРЮЛ.

Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ, о нарушении исключительного права можно
говорить, если одновременно имеют место следующие обстоятельства:
• Фирменное наименование третьего лица полностью совпадает с фирменным

наименованием правообладателя или сходно с ним до степени смешения;
• Организации ведут аналогичную деятельность (в данном случае принимаются

во внимание коды ОКВЭД, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ);

• Фирменное наименование компании-правообладателя должно быть включено в
ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование третьего лица.



Фирменное наименование.
Способы защиты.
Порядок восстановления нарушенных прав

В ГК РФ (п. 3 ст. 1474) сформулировано три признака противоправности
использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя в
качестве своего фирменного наименования:
- тождественность используемого третьим лицом обозначения фирменному
наименованию правообладателя или сходство до степени смешения;
- осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности;
- более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц

фирменного наименования третьего лица.

Гражданским законодательством также точно сформулированы пути
восстановления нарушенных прав:
• прекращение использования фирменного наименования нарушителем в
отношении аналогичных видов деятельности;
• изменение фирменного наименования ответчика;
• возмещение убытков, причиненных правообладателю.



Коммерческое обозначение.
Способы защиты.
Порядок восстановления нарушенных прав

Коммерческое обозначение — это средство индивидуализации предприятия,
ставшего известным на определенной территории при осуществлении
предпринимательской деятельности.

Коммерческое обозначение характеризуется следующей совокупностью признаков:
• Отсутствует требование об обязательной регистрации;
• Обозначение должно быть известно в пределах конкретной территории;
• Обозначение должно использоваться правообладателем для индивидуализации

предприятия непрерывно.
• Обозначение может использоваться для индивидуализации одного или

нескольких предприятий;
• Обозначение не должно вводить в заблуждение потребителя относительно

принадлежность предприятия конкретному лицу.

Законодательством РФ предусмотрена охрана коммерческого обозначения, в случае
выявления нарушения прав, правообладатель может потребовать от лица,
нарушившего его права, прекращения использования коммерческого
обозначения и возмещения причиненных убытков.



Товарные знаки и знаки обслуживания.

Товарный знак (ТЗ) - обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ).
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные,
изобразительные, объемные и другие обозначения или их
комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Знак обслуживания (ЗО) - обозначение, служащим для индивидуализации
выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Правила Гражданского
Кодекса Российской Федерации о товарных знаках соответственно применяются
к знакам обслуживания (статья 1477 ГК РФ).

✓ Получает защиту только после регистрации;

✓ Срок охраны 10 лет, может быть продлен.



Преимущества регистрации товарного знака

• В результате успешной̆ регистрации товарного знака юридическое лицо или 
предприниматель становятся законными правообладателями в отношении 
данного товарного знака.

• Получение приоритета товарного знака (ст. 1481 ГК РФ). 

• После регистрации товарного знака у его правообладателя появится 
инструментарий, позволяющий привлекать к ответственности лиц, 
нарушивших исключительное право на товарный знак (ст. 1515 ГК РФ) 

• В результате регистрации товарного знака перед правообладателем 
открывается возможность использования договорных институтов в 
отношении зарегистрированного товарного знака. 

• Товарный знак после успешной регистрации и его оценки может быть учтен 
организацией в качестве объекта нематериальных активов. 

• Товарный знак может быть использован в качестве залога.



По данным Роспатента

В 2020 году общий показатель принятых
решений на стадии экспертизы превысил
показатели 2018 и 2019 годов и составил
83003 единицы.

В 2020 году по сравнению с предыдущим
отчетным периодом увеличилось количество
товарных знаков, которым предоставлена
правовая охрана на территории Российской
Федерации в результате процедуры
рассмотрения заявок, поданных как по
национальной, так и по международной
процедурам



Способы защиты.
Проблемы применения ответственности за 
нарушение нарушенных прав.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его
товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в
результате такого использования возникнет вероятность смешения (1484 ГК
РФ).

Условия признания действий Субъекта нарушением исключительных прав на

Товарный знак:

▪ «несанкционированное» правообладателем использование тождественного,

либо сходного до степени смешения товарному знаку обозначения,

▪ Тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых

правообладателем и нарушителем,

▪ Вероятность смешения как последствия противоправного использования

чужого товарного знака.



Способы защиты.
Проблемы применение ответственности за 
нарушение нарушенных прав.

К мерам ответственности за
нарушение прав на товарный знак
относят взыскание убытков и
взыскание компенсации.

Компенсация может определяться:

• В твердой сумме в пределах от
10 тыс. до 5 млн. рублей, либо

• В двукратном размере стоимости
контрафактной продукции,

• В двукратном размере стоимости
права использования Товарного
знака

При этом, пределом осуществления права
на защиту будет являться
добросовестность и недопустимость
злоупотребления правом.



Географическое указание и наименование 
места происхождения товара

Географическое указание (ГУ) – обозначение, идентифицирующее происходящий
с территории географического объекта товар, определенные характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На
территории данного географического объекта должна производиться хотя бы одна из
стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование
характеристик товара (1516 ГК РФ).

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или не официальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого географического
объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства
которого исключительно или главным образом определяются характеристиками для
данного географического объекта природными и (или) людскими факторами (1516 ГК
РФ).



По данным Роспатента

В 2020 году подано 44 заявки на
государственную регистрацию ГУ и на
предоставление исключительного права на
ГУ.

В 2020 году количество заявок на НМПТ и ГУ,
поданных от имени иностранных заявителей,
по сравнению с прошлым годом не
изменилось (8).
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