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Актуальность темы

Высокие суммы компенсаций.

С Холодильник.ру взыскана компенсация 

за то, что он в своей рекламной кампании 

использовал рекламный ролик 

«Холодильник.ру» без разрешения 

правообладателя.

Сумма компенсации 250 000 000 рублей.

Дело № А40-147121/2015



Актуальность темы.

Новые средства 

индивидуализации  

Использование в рекламе услуг одного лица - ИП - средства 

индивидуализации другого лица (Федерального казенного учреждения) 

в виде наименования должности "военный комиссар" без согласия 

правообладателя, является указанием недостоверных сведений о 

правах на средства индивидуализации юридического лица.

Решение Свердловского УФАС России от 20.12.2016 по делу N 71



Определение понятий

Что такое «реклама»? 

Что такое «интеллектуальная 

собственность»?

Объекты интеллектуальной собственности 

(авторские, смежные права, товарные знаки).

Квазиинтеллетктуальные права 

(спортсимволика, музейные и культурные 

объекты)



Очистка прав

- Реклама с «нуля» и синхронизация. 

Договорные особенности;

- Фото-музыкальные базы, свободное 

использование, пародии, общественное 

достояние, лицензии).

- Изображение гражданина.



Реклама – информация направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (ч. 1 

ст. 3 Закона о рекламе); Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации 

юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты 

интеллектуальной деятельности либо мероприятие (ч. 2 ст. 3 Закона о рекламе); 

Для поддержания интереса к товару не обязателен показ самого товара, а достаточно изображения 

различительных элементов (в том числе товарного знака), которые использовались при рекламе 

этого товара (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 N 37);

Специальные требования и ограничения, установленные законом о рекламе в отношении рекламы 

отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких 

товаров, их изготовителей или продавцов (ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе).

Товарный знак как объект 

рекламы



Товарный знак как объект рекламы

История.



Распространяются ли контентные рекламные ограничения на товарные знаки 

(ограничения на использования образов людей, животных, врачей)?

Могут ли производители алкогольной продукции использовать в рекламе своей 

продукции товарные знаки, содержащие образы животных, людей?

Закон о рекламе не распространяется на любые элементы оформления товара, 

помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару.

(ч. 8 ст. 2 Закона о рекламе, Письмо ФАС России от 13.09.2012 N АК/29977)?

Проблема зонтичных брендов (рецептурные лекарства, безалкогольное пиво) –

ограничения для товарного знака ограничивает возможность продвижения иного 

товара.

«Товарный знак» понятие соподчиненное понятию «товар», т.е. товарный 

знак не может быть самостоятельным объектом рекламы. 

Товарный знак как объект рекламы

Правовые последствия.



Товарный знак как объект рекламы

Правовые последствия.



Товарный знак как объект рекламы

Правовые последствия.



- информационное использование;

- независимый услугодатель;

- сравнительная реклама;

- чужой товарный знак как реквизит;

- чужой товарный знак в 

контекстной рекламе;

- пародия на товарный знак.

Отдельные вопросы. 

Чужой товарный знак в рекламе



Административная ответственность. При производстве, размещении 

и распространении рекламы должны соблюдаться требования 

законодательства Российской Федерации (ч. 11 ст. 5 Закона о 

рекламе);

ФАС не может возбуждать дела по ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе 

(Письмо ФАС России от 28.05.2015 N АД/26584/15);

Реклама с незаконным использованием ИС как акт 

недобросовестной конкуренции (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, ст. 

14.5, 14.6 Закона о защите конкуренции);

Реклама является вводом товара в оборот (Дело № А67-4453/2014);

Гражданская ответственность. Кто виноват? (рекламодатель, 

рекламораспространитель, рекламопроизводитель).

Как фиксировать нарушение? 

Ответственность за использование 

товарных знаков в рекламе



Больше информации в книге 

«Законы Рекламы. Право для маркетинга».

(издательство «Инфотропик»)



Спасибо!

Обратная связь на сайте Zakon.ru

https://zakon.ru/dagemg


