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Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1477]  

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное 
право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам 
обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых 
юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или 
оказываемых ими услуг. 
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Статья 1478. Обладатель исключительного права на товарный знак 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1478]  

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. 

Статья 1479. Действие исключительного права на товарный знак на территории 
Российской Федерации 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1479]  

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный 
знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации. 

Статья 1480. Государственная регистрация товарного знака 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1480]  

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр 
товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса. 

Статья 1481. Свидетельство на товарный знак 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1481]  

1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, 
выдается свидетельство на товарный знак. 

2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 
исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в 
свидетельстве. 

Статья 1482. Виды товарных знаков 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1482]  

1. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

2. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1484]  

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 
принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со 
статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 
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настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 
товарный знак. 

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 
зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках 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 или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 
Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в 
объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

3. 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. 

Статья 1485. Знак охраны товарного знака 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1485]  

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак 
вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, 
состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности <*> либо 
словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и 
указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым 
на территории Российской Федерации. 

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1486]  

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех 
товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение 
любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может 
быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех 
лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его 
использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на 
основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, 
либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем 
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правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 
когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в 
гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных 
элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, 
предоставленную товарному знаку. 

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные 
правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по 
независящим от него обстоятельствам. 

4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение 
исключительного права на этот товарный знак. 

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1488]  

1. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее 
ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров 
или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, 
другой стороне - приобретателю исключительного права. 

2. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, 
если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно 
товара или его изготовителя. 

3. Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве 
неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на 
территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), 
допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое 
наименование. 

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
товарного знака 

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 76] [Статья 1489]  

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на 
товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах 
с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в 
отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. 

1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака 
должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 
настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право 
использования товарного знака. 
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2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых 
им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к 
качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за 
соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как 
изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве 
неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на 
территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), 
допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое 
наименование. 

 

 

 

 

 


