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егор ЗиноВенко: «Мы ЗнаеМ, 
что делать, чтобы Ваш 
тоВарный Знак работал!» 
мы видим льва на Капоте авто и нам сразу становится понятно, КаКой марКи 
это авто. ниКому не придется объяснять, что реКламируется под песенКу 
«праздниК К нам приходит…». Когда перед потребителем встает вопрос — «что 
выбрать?», в большинстве случаев, особенно, если выбор Касается продуКтов 
питания, он выберет более известный и узнаваемый бренд. таК устроена 
психология поКупателя, что узнаваемому товарному знаКу он оКазывает 
больше доверия. нередКи случаи ошибочного выбора товара — Когда в спешКе 
ты хватаешь товар в похожей упаКовКе. и КаК следствие, мы все чаще слышим 
о судах между Компаниями, отстаивающими свои права на авторство 
товарного знаКа, несанКционированное использование логотипов и пр. пр. 
а все почему? потому, что Компания во время не позаботилась о защите 
своих интеллеКтуальных прав. в одиночКу защитить свой бренд от «нападоК» 
КонКурентов, правильно провести регистрацию товарного знаКа, или патента, 
праКтичесКи невозможно. работа и защита прав в сфере интеллеКтуальной 
собственности под силу лишь профессионалам, Которых совсем немного.  
в Костроме вот уже более 10 лет услуги в сфере интеллеКтуальной собственности 
абсолютно успешно оКазывает Компания ооо «бренд агентство звезда».  
КаК создать сильный товарный знаК, КаК защититься от КонКурентов,  
и прочие ответы на вопросы в сфере интеллеКтуальной собственности  
в интервью с генеральным диреКтором и главным специалистом  
ооо «бренд агентства звезда» егором зиновенКо. 

— Егор Владимирович, для знакомства наших читателей с ком-

панией и понимания, чем занимается ООО «Бренд Агентства Звез-

да», расскажите о спектре услуг компании?

— ООО «Бренд Агентства Звезда» оказывает весь ком
плекс услуг по регистрации товарных знаков в России, меж
дународной регистрация товарных знаков, патентованию и 
прочие услуги, касающиеся авторских и интеллектуальных 
прав. За десять лет при помощи ООО «Бренд Агентства 
Звезда» на имя различных российских предприятий и пред
принимателей было получено более 250 свидетельств на 
товарные знаки. Выиграно несколько десятков судебных 

дел по защите прав в сфере интеллектуальной собственно
сти. Среди наших клиентов такие известные компании, как 
«Светлояр», «Фортуна», «Котлетарь», «Наша Марка», Кон
церн «Медведь», «Мясной Гурман» и др.

— Сейчас любая компания использует в своей деятельности 

какое–либо оригинальное обозначение, которые используются для 

индивидуализации предпринимательской деятельности — товар-

ные знаки. Наверняка, многие из них совершенно не задумывают-

ся о регистрации знаков в соответствующей структуре, или патен-

тованию, к примеру, той же самой упаковки и пр. Чем это грозит 

компаниям?

— Прежде всего, компании могут столкнуться с недо
бросовестными конкурентами, которые могут использовать 
чужой наработанный имидж в своих целях. И такие приме
ры, к сожалению, сейчас не редки. В целях охраны прав 
на используемые товарные знаки существует процедура 
их государственной регистрации, так как только на зареги
стрированный товарный знак у лица возникает монополия 
(исключительные права). Исключительные права на товар
ный знак позволяют правообладателю запрещать его ис

опытные Компании сейчас 
регистрируют не тольКо 
логотип, но и цвет, и даже 
форму упаКовКи, звуКовое 
сопровождение, отстраиваясь, 
таКим образом, от КонКурентов
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пользование всеми другими лицами, поэтому 
товарный знак не только выполняет реклам
ную функцию, повышает имидж, но и является 
средством борьбы с такими недобросовестны
ми конкурентами.

Кроме того, использование незарегистри
рованного товарного знака может привести к 
тому, что другие лица, в том числе и недобро
совестные конкуренты, могут зарегистриро
вать используемое обозначение на свое имя и 
предъявить соответствующие претензии к орга
низации, которая в действительности является 
автором товарного знака.

— Каким образом происходит регистрация товар-

ного знака, и какие гарантии, что я буду единствен-

ным его правообладателем?

Регистрация проходит в несколько этапов: 
проверка заявленного обозначения, оформ
ление заявки и сбор необходимых документов, 
отправка в ФГУ ФИПС для прохождение экс
пертизы и вынесение решения о регистрации.

Какие–то компании приходят к нам с уже 
готовыми макетами логотипов, другим услугу 
по разработке товарного знака оказываем мы 
сами. И вот здесь уже наша компания дает 
100% гарантию на то, что такого товарного зна
ка в нашей стране уже точно ни у кого не будет, 
логотип будет интеллектуально чист, так как мы 
имеем доступ к платным сервисам, которые об
ладают информацией обо всех зарегистриро
ванных товарных знаках. 

У нас есть экспресс–проверка, на которой в 
течение двух часов можно определить — будут 
ли проблемы с регистрацией товарного зна
ка, либо же наоборот. Плюс ко всему, мы не 
просто смотрим, свободно ли слово, или изо
бражение, но мы, к тому же, просчитываем, 
как человек в будущем будет защищен от на
падок конкурентов. Опытные в этом вопросе 
компании сейчас патентуют не только название 
компании, но и цвет, форму упаковки, звуковое 
сопровождение, тем самым увеличивая воз
можность защиты от конкурентов. К примеру, 
компания выпускающая молоко «Веселый Мо

лочник», зарегистрировала по отдельности все 
элементы изображения упаковки молока. Ис
пользовать даже похожее изображение другим 
производителям молочных продуктов теперь 
просто опасно. Все помнят волну исков, вы
ставленных региональным предпринимателям, 

использующих изображение героев мультика 
«Смешарики» на своей продукции. История со 
штрафами привлекла тогда большое внима
ние. И вот наша основная задача, чтобы наши 
клиенты не попадали в такие ситуации.

— На оказание подобного рода услуг нужна ка-

кая–то лицензия, или специальное образование?

— Зарегистрировать товарный знак любой 
желающий может самостоятельно, чего мы ка
тегорически не советуем делать, во–первых 
— потому, что любую работу все–таки должен 
выполнять профессионал, во–вторых — наша 

патентный поверенный имеет огромный опыт 
работы, имеет право подписывать заявКи за 
правообладателя и имеет право вести переписКу 
с фгу фипс без оповещения заявителя. юрист и 
адвоКат не имеет таКих прав. это главное отличие
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компания имеет 10–летний опыт работы в реги
страции и патентовании и, соответственно, всю 
процедуру наши специалисты проведут квали
фицированнее, грамотнее и быстрее. Бывали 
такие ситуации, когда, отказавшись от наших 
услуг, клиент все равно возвращался к нам, 
т.к. ФГУ ФИПС возвращал документы обратно, 
потому что они были неправильно составлены. 

И, в–третьих, в штате нашей компании работа
ет Патентный поверенный — это лицо, которое 
имеет более, чем 4–х летний опыт работы в об
ласти регистрации товарных знаков, которое 
для подтверждения имеющихся у него знаний 
и опыта в обязательном порядке сдает квали
фикационный экзамен в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам (Роспатент). Только по
сле успешной сдачи экзамена в Роспатенте 
присваивается статус Патентного поверенно
го Российской Федерации и индивидуальный 
номер Патентного поверенного, о чем вносит
ся запись в Реестр Патентных поверенных  
РФ. 

Патентный поверенный имеет большой опыт 
работы, имеет право подписывать заявки за 
правообладателя и имеет право вести дело
производство. Юрист не имеет таких прав. Это 
главное отличие.

Во всей стране патентных поверенных всего 
1600 человек. В основном они работают в Мо
скве и Питере, в Иванове патентного поверен
ного нет. В Костроме — патентный поверенный 
1 и работает он у нас. 

— Наверняка, современным предпринимателям 

сейчас проще объяснить важность проведения про-

цедуры регистрации товарных знаков, нежели это 

было 10 лет назад?

— Конечно, но все–таки остаются такие, 
которые может быть в целях экономии своих 
средств не идут изначально на эту процедуру. 
Тогда мы начинаем объяснять, что в том случае, 
если их бизнес пойдет за пределы региона, то 
компания может столкнуться с большими про
блемами и конкурентами, работающими в таких 
же сферах, тогда делить рынок будет очень 
сложно, если их название и товарный знак не 
зарегистрированы. И получалось так, что че
рез полгода у нас раздавались звонки, и они 
все–таки начинали с нами работать. К приме
ру, так случилось с компаниями «Фортуна» и 
«Orby», последним мы помогали регистриро
вать международные товарные знаки, когда они 
выходили на рынок в другие страны. Случалось 
и так, что мы помогали защищать интересы на
ших клиентов в судах, т.к. к сожалению, квали
фицированного юриста по интеллектуальным 
правам найти практически невозможно. По
этому в судах, в которых участвуют наши клиен
ты, в роли юристов выступаем мы сами, не имея 
юридического образования, но имея огромный 
опыт работы. К примеру, компании «Фортуна» 
мы помогли «отнять» у международной компа
нии «ИНМАРКО» товарный знак и доказать, что 
они его не применяют! 

 Регулярно к нам за консультацией обраща
ются адвокаты с просьбами помочь разобрать
ся в делах по авторскому праву. К сожалению, 
пока ситуация такова, что квалифицированной 
юридической помощи по авторскому праву в 
регионе получить практически невозможно. Но 
есть мы, которые всегда готовы помочь в этом 
вопросе!

— Среди спектра ваших услуг есть такая услуга, 

как «Оценка стоимости интеллектуального портфеля 

вашего бизнеса», что это?

герой ноМера
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мы помогаем защищать 
интересы наших 
Клиентов в судах, 
т.К. К сожалению, 
Квалифицированного 
юриста по авторсКому 
праву найти праКтичесКи 
невозможно. 
поэтому в судах, в 
Которых участвуют 
наши Клиенты, в 
роли адвоКатов 
выступаем мы сами, 
не имея юридичесКого 
образования, но имея 
огромный опыт работы.

— Среди наших клиентов есть и такие, кото
рые покупают, или продают готовые товарные 
знаки. Мы помогаем оценить стоимость биз
неса. В Европе 70% стоимости бизнеса — это 
сам бренд, а не производственные мощности 
в Китае, допустим. Покупая бизнес, лицо пла
тит за идею, за имидж в первую очередь, и за 
сам бренд. Имея большой опыт работы в сфе
ре интеллектуальной собственности и второе 
высшее образование оценщика, я помогаю 
клиенту оценить интеллектуальный портфель 
его компании.

— Мы правильно понимаем, что абсолютной за-

щиты от контрафактного использования товарного 

знака не то, чтобы у нас, но и за рубежом не су-

ществует, раз у даже всемирно известных брендов 

появляются копии?

Это проблема является наиболее сложной 
в настоящее время. Как правило, возможность 
защитить свои права в иностранном государ
стве напрямую связана с наличием двух или 
многосторонних международных договоров о 
сотрудничестве. Но даже если таковых нет, то в 
любом случае, следует обращаться в судебные 
и правоохранительные органы иностранного 
государства, где был зафиксирован факт на
рушения.

— Что делать, если неправомерно используется 

логотип, или товарный знак?

В каждой конкретной ситуации рекоменда
ции могут быть разными. В одном случае целе
сообразно сразу же обратиться в правоохра
нительные органы, в другом — имеет смысл 
урегулировать ситуацию путем переговоров.

В числе общих случаев можно порекомен
довать следующее: прежде всего, необходи
мо зафиксировать сам факт нарушения, т.е. 
факт неправомерного использования объекта 
интеллектуальной собственности. Для этого 
можно прибегнуть к таким методам фиксации 
как фото— видеосъемка, составление актов 
и протоколов. Не следует также забывать и 
об использовании свидетельских показаниях, 
как доказательства фактов нарушения. По
сле этого можно смело переходить к претен
зионному (до судебному) этапу и требовать в 
добровольном порядке прекратить нарушать 
права и возможно выплатить компенсацию. 
Если взаимопонимания достичь не получится, 
то следует обращаться в суд с иском, а также 
в правоохранительные органы с жалобой или 
заявлением.

— По вашему мнение, как на сегодняшний день 

у нас соблюдается законодательство по защите 

интеллектуальной собственности? И в какой сфере 

сложнее всего контролировать соблюдение автор-

ского права?

Ситуацию с соблюдением законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности, ина
че как катастрофической не назовешь. У пода
вляющей части населения все еще присутству
ет искреннее не понимание, почему следует 
платить за использование компьютерных про
грамм, видеофильмов, музыкальных произ
ведений, товарных знаков. Особенно активно 
нарушаются права такой категории авторов как 
фотографы, музыканты, исполнители.

Принято считать, что самые большие потери 
от пиратства несут производители аудио— и ви
деопродукции и компьютерных программ. 

Вне всякого сомнения, сложнее всего охра
нять авторские права в сети Интернет. Это вы
звано, прежде всего, спецификой виртуально
го пространства, его глобальным характером, 

огромными скоростями обмена информации, и 
тем, что информация выражается в цифровом 
виде. Проблема настолько стоит остро, что ря
дом специалистов высказываются мысли о том, 
что традиционные национальные системы за
конодательства вообще не могут эффективно 
регулировать отношения в сфере авторских 
прав в Интернете. g




