Видите все эти товарные знаки?
В мире очень много
товарных знаков!
Точно!

Кстати, нам нужно решить, каким
будет наш товарный знак.

Представляешь, ПИНГ CОНГ,
мы будем творить историю …

О каких товарных знаках
говорит МАРКО?

Прочитайте эту
брошюру — и вы
узнаете о товарных
знаках всё!

Ты уверен, что это здесь?

Да, именно здесь делают
футболки на заказ.

Нам туда!

Супер! Как раз то,
что нам нужно!

Акция!
Футболки по
сниженным
ценам

Представляете, мы
закажем у них
белые футболки…

ПИНГ CОНГ подготовит
рисунки…

Мы с тобой напечатаем их, поставим свой
товарный знак и…

будем продавать
на улице!

Надеюсь, что у нас все получится! Мы сможем
конкурировать с очень известными марками!

Да, но у них нет такой классной команды, как у нас…

Но поскольку наши футболки
будут уникальными…

А я думаю, что места
хватит всем.
Известные марки
уже завоевали
своё…

Найдётся местечко
и для нас!
Слышали последние
новости о РИКИ
ТРИКИ?

Он копирует
известные марки…

И продаёт свои товары,

выдавая их за
оригинальные.

Этот РИКИ – мошенник!

Мы покажем ему, что
можно зарабатывать
честно…

если много
трудиться

А вот и
ЧУЛИ…

и получить собственный
товарный знак.
Всем привет! Я была в службе
регистрации товарных знаков…

Что такое товарный знак?
«Товар
которы ным знаком н
одного й позволяет о азывается лю
другого лица или ком тличать това бой знак,
р
коммер лица или ко пании от тов ы и услуги
мпании
аров и
ческой
услуг
в
деятел
ьности процессе
».

«Товарным знаком может быть
слово, графический элемент,
объёмная фигура, звук…»

Важно, чтобы товарный знак указывал на то, что продукт
произведён конкретным лицом или компанией, и не позволял
спутать его с другими продуктами!

Если люди будут узнавать
продукт, который им
нравится, то они будут
спрашивать именно его.

Правильно. И продавец сможет самостоятельно рекламировать
такой товар.
Ясно.

Старбургер
— вкуснее
не бывает!

Яснее некуда!
Если людям понравится продукт, то они запомнят его
товарный знак, он, в свою очередь, станет известным и
возрастёт в цене.

И наоборот, если бы не было товарного знака, то
продукт было бы невозможно отличить от других.

Это очень вкусный шоколад,
но я не помню его марку…

И как же я могу догадаться?

Товарный знак может быть использован для
создания образа и стиля продукции.

Вот почему так важно
иметь товарный знак!

Запомните, ребята, если товарный знак станет
широко известным, то люди будут
искать именно его и …

Мы добьёмся успеха!
Это запрещено. Товарные знаки
уникальны, они должны отличаться
друг от друга.

Подождите … А если кто-то будет
копировать или имитировать наш
товарный знак?

И заработаем!
Конечно, они же
должны отличать
продукт, а не путать
покупателя.

Мы сообщим в компетентный орган о том, что нарушается закон.
«Конфискация и штраф? Почему так
много? У меня же маленькое
предприятие!»

Контрафакция – это
серьезное правонарушение…

Это
мошенничество!

И все-таки, если кто-то
будет копировать или
подражать нам?

Для того чтобы обеспечить
охрану товарного знака, нужно
сначала его зарегистрировать.

Ой! А что если я его не зарегистрировал? Должно быть, непросто охранять товарный знак…

Тогда ты не сможешь
защитить его? (1)

После регистрации ты становишься
владельцем товарного знака…

единственным, кто имеет
право использовать его.
Регистрация действует в течение
10 лет и может продлеваться неоднократно (2)

(2)

его собственником…

Всю жизнь?

Когда создадим наш
товарный знак, надо сразу
же его зарегистрировать.

Идите сюда!

В некоторых странах срок действия является более длительным.

Пусть каждый предложит название,
которое понравится покупателям,
а мы выберем лучшее.

(1)

В некоторых странах охрана предоставляется и незарегистрированным
товарным знакам

Нужно помнить о том, что покупатели
ассоциируют товарный знак с
продукцией.

Как вам
БЭМАЧУПИН?

БЭМАЧУПИН?

Да,
БЭ – Бэби,
МА – Марко,
ЧУ – Чули,
ПИН – Пинг
Cонг

Товарные
знаки могут
быть:
ассоциативными, т.е.
содержать аллюзию или
намёк, поскольку товарные
знаки выполняют
различительную функцию

Похоже на
название
лекарства.

Может,

РИБОК?

Как марка
«Reebok» ,
которую
рекламируют по
телевизору?

Да, её знают во
всем мире!
произвольными: в этом случае
название не описывает и не
называет качества продукта
или услуги;

леб е д ь
Ты что, забыла, что нельзя
использовать уже
зарегистрированные товарные знаки?
Точно,
извините…

Если только ты не
получила на это
разрешение
владельца…

А можно давать
разрешение?

к о р ол ь
ко р о н а
авторскими, не имеющими
какого-либо конкретного
значения;

Быть владельцем товарного
знака – это как быть владельцем
машины.

Его можно продавать или передавать кому-то в
пользование, получая за это плату.

Товарный знак – это неосязаемое движимое имущество.
Значит, мы можем
установить на него цену и
получать прибыль?

Это зависит от рыночной стоимости товарного знака. Именно
поэтому репутация товарного знака имеет такое большое
значение, помните?!

Товарный знак может быть предметом
сделки как любое другое имущество.
Друзья, мы должны
выбрать наш товарный
знак!

Может, тогда
«самовлюблённый

Марко»?

Может, выберем моё имя –

Марко?
Почему бы и нет?
Это произвольный
товарный знак!

Ха-ха-ха!

Ну, необязательно моё
имя? Можно выбрать имя

Чули Лопес.

Чули Лопес – это моё имя. Это как
товарный знак, я являюсь его
владельцем и не разрешаю тебе
его использовать.

В разных странах в
зависимости от
национального
законодательства могут
действовать запреты на
регистрацию товарных
знаков

Нет!

А что, если сделать
нашим знаком

слова «Дляжизни» ?

Внимание!

«Для жизни»:
одежда «Для жизни»;
мне нравится
одежда «Для жизни»;
я ношу одежду
«Для жизни»

Б

олее подробную
информацию вы можете
получить в вашем
ведомстве по товарным
знакам.
Мне нравится

этот сочетание !

Слова «Для жизни» со значком®

- «зарегистрировано»

Правильно! Теперь нам нужно изобразить наш знак и зарегистрировать его!

ДЛЯ

®

ИЗНИ

ж

Мы будем продавать футболки «Для жизни»,
но что если кто-нибудь решит выпускать,
скажем, конфеты «Для жизни»?

ДЛЯ

жИЗНИ®

Это разрешено, поскольку речь идёт о
другой продукции, которая никак не
связана с футболками.
Если продукты никак не связаны друг с другом, то
нет и угрозы спутать их. Например, машины и
фотоаппараты. Машины и фотоаппараты относятся
к разным классам товарных знаков(2).

Классы товаров указаны в Ниццкой
международной классификации.

А кто устанавливает эти классы?
А вот и наша
заявка…

Хорошо!

И что
теперь?

Не забудьте, пожалуйста,
поставить печать.
(2)

Хотя, если товарный знак очень популярен, то существует угроза того, что товары могут ассоциироваться друг с другом.

Теперь нужно опубликовать
нашу заявку.

Затем, чтобы каждый, кто возражает против нашего
знака, мог сообщить об этом в ведомство по товарным
знакам.
А если никто не
возражает?

Зачем?

Тогда ведомство по товарным знакам просто проверяет, правильно ли оформлена заявка.
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Наша продукция имеет свой зарегистрированный товарный знак… Люди знают его
и спрашивают наши товары.

Люди знают его и спрашивают его.
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жИЗНИ
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ДЛЯ
Мы хорошо поработали — наш товарный знак
стал известным… и теперь…
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он приносит нам доход!
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