
1 Znakoved – Всё о товарных знаках! 

Об использовании в гражданском обороте 
(то есть на рынке товаров и услуг)

поданного на регистрацию товарного знака  
(на стадии, когда делопроизводство по заявке на регистрацию еще не завершено)

и о законодательных нормах закрепления 
приоритета на товарный знак
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Статья 1494. Приоритет товарного знака 

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Почему откажут более поздним заявкам чем ваша (то есть менее приоритетным)? 

Статья 1483. Основания для отказа  
в государственной регистрации товарного знака 

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с: 

1. Товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) обозначениями
в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на 
государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по 
ней не принято решение об отказе в государственной регистрации. 

Срок действия знака и когда начинается действие знака 

Согласно пункту 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение 
десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент, с 
возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз по заявлению правообладателя 
согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ. 
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2016 г. № С01-1124/2014 по делу 
№ А32-30594/2012. 

Состоявшиеся судебные акты о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за 
нарушение указанного права оставлены без изменения, поскольку факт нарушения ответчиками соответствующего 
исключительного права общества доказан представленными в материалах дела доказательствами, а размер взысканной 
компенсации отвечает принципам разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд отметил, что в соответствии с ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты 
подачи заявки на его государственную регистрацию.
Следовательно, в случае предоставления обозначению правовой охраны оно подлежит защите с 
момента подачи заявки (дата приоритета), а не госрегистрации. Поэтому использование чужого 
товарного знака в период после подачи заявки также является нарушением исключительного права 
на него.
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