


 Брендинг – это процесс формирования имиджа бренда в

течение длительного периода через образование

добавочной ценности, эмоционального или рационального

«обещания» торговой марки.

 Бренд – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций,

ценностных характеристик о продукте или услуге в

сознании потребителя.



Средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Товарный знак,

знак обслуживания
Наименования места 

происхождения товаров

Фирменные 

наименования

Коммерческие 

обозначения

Регулируются 4 частью Гражданского кодекса РФ

76 главой



Фирменное наименование

Фирменное наименование – это средство индивидуализации

коммерческих юридических лиц, представляющих собой название

организации под которым она зарегистрирована.

Организационная 

правовая форма

Собственно

наименование

АО 

«Тандер»
ПАО

«ГАЗПРОМ»

ООО 

«Торговый 

центр 

«РИО»

ООО 

«Заря»



▪ Индивидуализация организации

▪ Только коммерческие юридические лица

Цель

Субъекты прав

▪ Слова или словосочетание

▪ Неограничен (на протяжении всего 
периода существования организации)

Форма обозначения

Срок действия

▪ Определяется местом нахождения 
юридического лица и сферой его действия

▪ Специальная регистрация не требуется, 
подлежит охране с момента регистрации 
организации

Территория 
действия

Регистрация и 
охрана

Фирменное наименование



Только на русском 
языке

Только для 
юридических лиц

Содержит  
организационно-

правовую форму и 
собственно 

наименование

Нельзя 
использовать одно 
и тоже фирменное 
наименование для 

одной сферы

Указывается на 
вывесках, бланках, 

в рекламе и 
объявлениях, на 

товаре 

Фирменное наименование



Коммерческое обозначение

Магнит

АО «Тандер»

Билайн

АО «Вымпелком»
Кораблик

ООО «Кораблик-Р»

Надежда Фарм

ООО «Русфарма»

Ресторан 

«Итальянец»

ИП Смирнов 

Мой любимый 

бегемот

ООО «Бегемот»

средство индивидуализации торговых, промышленных и 

других предприятий, не подлежащее регистрации

средство индивидуализации торговых, промышленных и 

других предприятий, не подлежащее регистрации



▪ Индивидуализация организации

▪ Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

Цель

Субъекты прав

▪ Словесное, изобразительное, объемное, 
звуковое обозначение или их комбинация

▪ Неограничен (на протяжении всего 
времени существования организации)

Форма 
обозначения

Срок действия

▪ Вся территория

▪ Не регистрируется, охраняется при 
соблюдении новизны, возможности 
идентификации, известности

Территория 
действия

Регистрация и 
охрана

Коммерческое обозначение



На любом языке
Для юридических лиц

и индивидуальных 
предпринимателей

Обычно содержит указание 
на вид деятельности и 
броское наименование, 

ориентированное на 
потребителя

Может полностью 
отличаться от 
фирменного 

наименования, а 
может частично 
совпадать с ним

Указывается на 
вывесках, в рекламе и 

объявлениях, на 
товаре наряду с 

фирменным 
наименованием 

Коммерческое обозначение



Товарный знак, знак обслуживания

Товарный знак - обозначение, которое служит для 

индивидуализации товаров

Знак обслуживания - обозначение, которое служит для 

индивидуализации выполняемых юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем работ, или оказываемых 

ими услуг (для предприятий сервиса)



▪ Индивидуализация  товаров/услуг

▪ Коммерческие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

Цель

Субъекты прав

▪ Словесное, изобразительное, объемное, звуковое 
обозначение или их комбинация

▪ 10 лет, может быть продлен на такой же срок (в 
отношении общеизвестного товарного знака –
неограничен)

Форма обозначения

Срок действия

▪ Вся территория РФ и стран, ратифицировавших 
Парижскую конвенцию

▪ Подлежит правовой охране с момента 
регистрации

Территория 
действия

Регистрация и 
охрана

Товарный знак, знак обслуживания



▪При электронной подаче 6-9 месяцев до года, 
от 22.600 рублей (пошлины на территории РФ)
▪Самостоятельная или при помощи патентного 
поверенного

Регистрация 

▪ Поиск в базе данных существующих товарных 
знаков
▪Для товаров и услуг юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей
▪Знак охраны R или 

Регистрация

▪ Может содержать словесные, 
изобразительные, цифровые и др. элементы
▪Указывается на вывесках, в рекламе и 
объявлениях, на товаре наряду с фирменным 
наименованием 

Использование 

Товарный знак, знак обслуживания



Фирменное 

наименование

Коммерческое 

обозначение

Товарный знак

(знак обслуживания)

Было/ стало

ООО «Эльдорадо» Торговая сеть 

«Эльдорадо»,

магазин 

«Эльдорадо»

ООО «Алькор и Ко» Сеть магазинов 

парфюмерии и 

косметики 

«ЛЭтуаль»

АО «Вымпелком» Билайн

ПАО «Сбербанк 

России»

Сбербанк

Взаимосвязь средств индивидуализации 

бизнеса



Наименование места происхождения товаров 

Средство индивидуализации, представляющее собой

либо содержащее современное или историческое,

официальное или неофициальное, полное или

сокращенное наименование страны, городского или

сельского поселения, местности или другого

географического объекта.

Архыз Адыгейский 

сыр
Луховецкий 

огурец

Тульский 

пряник

Вологодское 

масло
Абрау-

Дюрсо



▪ Индивидуализация  товара

▪ Коммерческие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

Цель

Субъекты прав

▪ Словесное обозначение

▪ 10 лет, может быть продлен на такой же срок

Форма 
обозначения

Срок действия

▪ Вся территория РФ

▪ Подлежит правовой охране с момента регистрации 
в Роспатенте. Компания должна в определенной 
местности производить товар, особые 
характеристики которого обусловлены природными 
условиями или людскими факторами данной 
местности

Территория 
действия

Регистрация и 
охрана

Наименование места происхождения товаров 


