
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зачем регистрировать товарный знак? 
Ответ на этот вопрос Вы найдете на страницах этого буклета. 
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За пять лет работы нашей компании 137 наших клиентов задали вопрос: “Зачем регистрировать 

товарный знак?”. В среднем каждый пятый клиент обращался к нам с этим вопросом. Данный буклет 
был создан сотрудниками компании, чтобы наиболее полно и аргументированно ответить на этот вопрос. 

 
Данный буклет описывает ситуации, которые на примере расскажут Вам, “ Зачем регистрировать 

товарный знак?”.  
  
Многие читатели данного буклета спрашивают у нас: “А что если мы не нашли себя ни в одной из 

описанных ситуаций?”. Наш ответ: задумайтесь, а может ли так случиться, что через какое-то время, 
может быть даже через год или два, с Вами может произойти одна из описанных ситуаций? Если нет, 
тогда наш ответ однозначен – Вам незачем сейчас регистрировать товарный знак. Возможно, должно 
пройти некоторое время, когда такие риски появятся на горизонте. К этому моменту Вы уже будете знать, 
как и когда нужно действовать. Но пожалуйста, не считайте, что ситуации, о которых мы Вам расскажем, 
не могут произойти с Вами. Люди, которые расскажут Вам свои истории, тоже так думали.      

 
Это буклет также содержит ответы на вопрос: “Зачем нужно проконсультироваться со 

специалистом, перед тем как выпускать в мир новый бренд и вкладывать в его рекламу деньги?”   
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Товарный знак – Ваша защита и опора 
 
Ситуация первая 
 

Представьте себе, что Ваша компания выпускает один и тот же продукт или оказывает услуги уже 
на протяжении большого количества времени. У Вашего товара или услуги есть свое оригинальное 
название и уникальное оформление. У Вашего товара или услуги есть свой покупатель, который привык 
и которому нравится именно Ваш товар. Да и руководство компании за долгие годы привязалось к 
устоявшемуся названию продукта – ведь вклад в создание и улучшение этого товара или услуги огромен. 
В общем, Вы создали свой уникальный бренд.    

 
В один прекрасный день, в офис Вашей компании поступает письмо от некой компании N, в 

котором компания N предлагает вам с сегодняшнего дня прекратить использование Вашего бренда для 
маркировки товара или при оказании услуг. Кроме того, компания N выдвигает денежные требования за 
незаконное использование их товарной марки. В качестве основания компания N, приложила к письму 
копию свидетельства о регистрации товарного знака, в котором сказано, что правообладателем “Вашего” 
бренда является именно эта организация N. И что это означает? Наименование Вашего товара – как Вам 
казалось, только Ваш бренд, больше не принадлежит Вам!  

 
А это значит:  

 
 Вам придется менять название своего товара, которое использовалось годами; 

 
 Вам придется отказаться от части лояльных клиентов, будь то розничные или оптовые 

покупатели. Они так же будут лояльны к “Вашему” бренду, но пользоваться этим будет уже 
компания N; 

 
 По решению суда у Вас могут быть изъяты все товары маркированные Вашим бывшим товарным 

знаком;  
 

 Вам придется выплачивать денежное возмещение компании N, если по суду Вы не докажите 
обратное; 

 
 Вам придется вступить в долгие судебные тяжбы с компанией N, потому что другого выхода у Вас 

не остается. Вы будете пытаться вернуть Ваш бренд обратно. Но на практике у Вас нет шансов 
вернуть бренд, если компания N целенаправленно и обоснованно предъявляет Вам требования 
по зарегистрированному товарному знаку. В любом случае, пока будет идти суд, Вы не сможете 
пользоваться “своим” брендом.  
 
 Стоимость рассмотрения дела в палате по патентным спорам – Роспатенте (Москва) – обойдется 

минимум в 150 000р. В суде – порядка 250 000р. Это как минимум в три – пять раз дороже, чем 
регистрация товарного знака по 3-5 классам;  

 
 Вы ломаете голову и корите себя, почему не предусмотрели такую ситуацию, почему не 

отделались в свое время малой кровью, почему не зарегистрировали товарных знак, когда это 
было возможно;  

 
 Вам придется придумывать новое название своему продукту, придумывать новый товарных знак, 

делать новую этикетку для Вашего товара или менять логотип Вашей компании, запускать новую 
рекламную компанию.   
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Скорее всего, в этот раз, наученные горьким опытом, Вы сразу же зарегистрируете новое обозначение в 
качестве товарного знака. И это будет единственным правильным решением. Особенно печально для 
Вашего кошелька, когда в роли компании N выступает Ваш прямой конкурент.   
 
Как такое могло случиться – спросите Вы? Наш ответ – все нужно делать вовремя. Еще лучше заранее. В 
то время, когда Вы не задумывались о защите своего бренда, ребята из компании N просто взяли и 
сделали это. А вместе с регистрацией собственных товарных знаков, решили зарегистрировать и Вашу, 
раз уж ее еще никто не зарегистрировал.  
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Ситуация вторая 
 
Другая ситуация. Представьте, что у вас есть свой бренд, логотип, упаковка. Вы рекламируете его, 
вкладываете в это большие деньги, маркируете им товар, делаете сайт с использованием логотипа и т.д. 
Однажды утром Вы заходите в магазин и видите на прилавке товар, в точно такой же упаковке, как на 
Вашем товаре. При этом Вы понимаете, что на прилавке точно лежит не Ваш товар.  
 
Вы просите продавца показать Вам товар. C удивлением замечаете, что на упаковке повторяется все, 
кроме: наименования производителя, адреса производителя и состава продукта. Вы столкнулись 
контрафактной продукции. Неприятные ощущения, согласитесь.  
 
Такая же ситуация может произойти например с Вашим сайтом, логотипом. Вдруг, в сети появляется сайт 
– точная копия Вашего. На сайте предлагаются такие же услуги или товары. Кто-то злонамеренно 
эксплуатирующий Вашу славу и наработанный годами имидж. Тоже довольно неприятно.   
 
Возникает вопрос: а что делать? Куда бежать? Кому жаловаться?  
 
Наш ответ - со всех ног бежать в патентное бюро, заказывать срочную проверку по базе уже 
зарегистрированных товарных знаков, платить трехкратные пошлины (за срочность), и получать ответ от 
специалистов, можете ли Вы зарегистрировать Ваш товарный или нет.  
 
Если можно – тогда Вам повезло. Заказывайте регистрацию товарного знака по ускоренной процедуре, 
платите пятикратные пошлины (за срочность), ждите 4 месяца, получайте свидетельство на товарный 
знак и “закрывайте” конкурентов. В данной ситуации огромное значение имеет фактор времени. Если 
заявка на регистрацию будет подана, хотя бы на день позже заявки Ваших конкурентов – Вас ожидают 
долгие и дорогие разбирательства и судебные тяжбы.  
 
Если зарегистрировать товарный знак нельзя – то продукция, которую Вы нашли в магазине, 
контрафактном не является. Еще более печальный случай, когда “контрафактурщики” оказались 
расторопнее Вас и перед тем как использовать “Ваш” логотип или упаковку, зарегистрировали на себя 
“Ваш” товарный знак. Если такое случилось – Вы оказались в ситуации, описанной в первом пункте. Это 
самая неприятная ситуация.  
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Ситуация третья  
 
Представьте себе: Ваша компания работает на территории РФ. Вы имеете регистрацию товарного знака 
только на территории Российской Федерации. Ваш бизнес растет и расширяется. В один прекрасный 
момент Вы решаете продавать свой товар на Украине или Белоруссии. Товар завезли, логистику 
отстроили, сбыт наладили, деньги зарабатываете. И вдруг Вам приходит письмо из украинской компании 
N с требованием прекратить выпуск продукции с использованием “Вашего” товарного знака. 
Предъявляют свидетельство. Все как положено. Дальше ситуация развивается по сценарию номер один 
с одним только отличием, что украинский или белорусский суд – это особый суд, с запредельным 
уровнем коррупции и сроками рассмотрения дел.   
 
Как такое могло случиться?  
 
Потому что товар завезли, логистику отстроили, сбыт наладили, деньги зарабатываете, а товарный знак 
на территории Украины не зарегистрировали. Ушлые украинские парни в стороне не остались и 
зарегистрировали на себя новое на их рынке товарное обозначение.        
 

Резюме 
Вовремя защити то, что и так является твоим. 

Если не защитишь – оно может перестать быть твоим. 
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Товарный знак: лучшая защита - это нападение 
 
Ситуация первая  
 
Теперь поставим себя на место руководства компании N. Вы узнали о том, что товарный знак Ваших 
прямых конкурентов не зарегистрирован, и Вы можете: а) совершенно спокойно зарегистрировать на 
себя товарную марку и тем самым получить в пользование дорогостоящий бренд б) использовать 
товарную марку конкурентов для сбыта собственной продукции – заниматься контрафактом. 
Воспользуетесь ли Вы такой возможностью – дело ваших этических принципов и стиля ведения бизнеса.  
 
В некоторых западных крупных компаниях, есть специальные патентные отделы. Они занимаются тем, 
что отслеживают товарные знаки и изобретения конкурентов, с целью регистрации прав на эти торговые 
марки. 
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Ситуация вторая 
 
Представим, что Ваша компания является дистрибьютором, поставщиком, экспортером продукции 
иностранной компании. Ваша компания – самый первый партнер иностранной компании на российском 
рынке. Именно Ваша компания занималась созданием рынка сбыта и естественно, что Вы надеялись на 
эксклюзивность отношений. В один прекрасный день Ваш иностранный партнер заявляет Вам, что в 
одностороннем порядке меняет условия договора и теперь на российском рынке, помимо Вас, продажей 
их товара будет заниматься еще несколько других компаний. Очевидно, Ваш доход сократится.  
 
Что делать и как вернуть эксклюзивность отношений?  
 
Идем в патентное бюро. Узнаем, зарегистрирован ли товарный знак Ваших иностранных партнеров в 
российской федерации. Если нет – то регистрируем на свою компанию и получаем право эксклюзивного 
пользования товарной маркой на территории РФ. Очевидно, другие компании не смогут продавать 
товары под Вашим товарным знаком без Вашего разрешения.  
 
Конечно, зарегистрировать товарный знак на себя стоит в самом начале отношений с иностранным 
партнером, если конечно получится его в этом убедить или запугать высокой стоимостью международной 
регистрации. Зарегистрировать товарный знак иностранного партнера нужен еще и по тому, что, если не 
Вы – главный партнер иностранной компании, возьмет на себя эту миссию, то какая то другая российская 
организация сделает это.  

 

Резюме 
Регистрация “чужих” товарных знаков – грамотный и законный маркетинговый ход. 
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Товарный знак – Ваш капитал 

 
 Ситуация первая 
 
80% капитализации Западноевропейских и Североамериканских компаний – интеллектуальная и 
промышленная собственности (патенты, товарные знаки, авторские права, ноу-хау, программное 
обеспеченье и т.д.) В России – интеллектуальная собственность составляет в среднем 0,3 % 
капитализации компаний.  
 
Причина – большинство руководителей в России просто не знают, что интеллектуальная собственность 
может напрямую конвертироваться в деньги. Многие не понимают, что зарегистрированный товарный 
знак, это не просто набор правоустанавливающих бумажек, пылящихся в папке вместе с остальными 
учредительными документами. В России не учат тому, что товарный знак – это реальный актив компании, 
находящийся на бухгалтерском балансе организации и имеющий конкретную стоимость.  
 
Товарный знак – это деньги. Чем более популярный товарный знак находится в Вашей собственности – 
тем больше денег Вы имеете. 
 
Мы стараемся всячески донести до наших клиентов, что товарный знак имеет реальную стоимость и 
ценность для любой компании: начинающей или уже закрывающейся.   
 
Почему товарный знак имеет стоимость для любой компании?  
 

 товарный знак, аккумулируется в себе в среднем 3% от стоимости рекламной компании Вашего 
бренда. Если Ваш товарный знак не зарегистрирован, но при этом Вы тратите деньги на рекламу 
– Вы теряете деньги; 

 даже если Вы не рекламируете свой бренд, но просто продаете маркированный товар, у бренда 
появляются лояльные покупатели – это так же увеличивает стоимость Вашего товарного знака; 

 товарный знак может быть продан конкурентам, в случае если Ваш товарный знак не 
используется; 

 товарный знак может быть передан в использование другим компаниям. Товарный знак – главный 
элемент при продаже франчайзинга. Партнеры будут платить Вам за использование Вашей 
товарной маркой и параллельно увеличить ее стоимость.  

 товарный знак может быть заложен в банк для получения кредита. Параллельно с этим Вы 
продолжаете использовать свой товарный знак. 

 при продаже Вашего бизнеса, Вы продаете и товарный знак, что увеличивает стоимость 
компании.    

 

Резюме 
Если Вы думаете, что Ваш товарный знак ничего не стоит – он действительно 

ничего не стоит. 
 

Если Вы понимаете, что товарный знак – это Ваш капитал, его стоимость 
начинает расти. 
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Товарные знаки – свобода внешней торговли 
 

Мы рекомендуем обязательно регистрировать товарный знак если:  
 

 у Вашего бизнеса большие и далеко идущие планы, есть план как минимум на ближайшие три 

года;  

 обороты компании составляют более 45 000 000 в год. Это может быть суммарный оборот 

нескольких компаний, которые используют товарный знак; 

 Вы приходите на российский рынок с раскрученной иностранной маркой; 

 Вы готовитесь к выходу на зарубежный рынок;   

 Вы запускаете рекламную компанию более чем на 100 000р; 

 Ваш сайт в интернете посещают более 300 человек в день;  

 Ваш бренд вышел в газете тиражом не менее 10 000  экземпляров; 

 Вы занимаетесь внешнеэкономической деятельностью – ввозите или вывозите товар;  

 Вы обслуживаете более 15 клиентов B2C; 

 Вы обслуживаете более 3 клиентов в день B2B;  

 Ваш бизнес в силу специфики работает с большими группами людей (СМИ; издательский бизнес; 

организация мероприятий, интернет порталы, спорт и др.); 

 Вы увидели Ваш товарный знак на продукции конкурента;  

 на рынке появились конкуренты, использующие Ваши методики или технологии (усиление 

конкуренции);  

 Вы продаете компанию, готовый бизнес (необходимо регистрировать и проводить оценку);  

 

 

 


