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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по вопросу юридических аспектов использования третьими лицами 

наименования ВИА «ПЛАМЯ» в качестве товарного знака 

 

 

Для лиц, которые своим творческим трудом создают результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе, для артистов-исполнителей, законом предусмотрены специальные 

правомочия в части использования ими имени и творческого псевдонима. За коллективами 

исполнителей закреплено аналогичное право на наименование, которое принадлежит членам 

коллектива исполнителей совместно и представляет собой словесное обозначение, 

идентифицирующее творческий коллектив в качестве самостоятельного субъекта права и 

выделяющий его из числа иных лиц. Это право охраняется бессрочно, оно неотчуждаемо и 

непередаваемо. 

Товарный знак или знак обслуживания служит для индивидуализации товаров, работ или 

услуг и принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован. 

Товарный знак используется, в частности, путем его размещения на производимых и 

предлагаемых к продаже товарах, включая их упаковку и документацию, при выполнении работ, 

оказании услуг, в рекламно-информационных целях, а также для адресации в сети «Интернет». 

Правовая защита товарного знака или знака обслуживания возникает вследствие его 

государственной регистрации. 

Исходя из изложенного, регистрация наименования коллектива исполнителей в качестве 

товарного знака или знака обслуживания в отношении услуг 41-го класса МКТУ лицом, которое к 

этому музыкальному коллективу не имеет никакого отношения, при условии, что заявка на это 

наименование подана после того, как наименование музыкального коллектива стало 

общеизвестным, противоречит правилам, установленным статьей 1483 Гражданского кодекса РФ.  

Указанной нормой, в частности, не допускается государственная регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара 

или его изготовителя (п. 3), а также тождественные имени, псевдониму или производному от них 

обозначению известного в РФ на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица (подп. 2 п. 9). 

Исходя из подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ по этому основанию правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена полностью или частично в течение всего срока действия 

исключительного права на товарный знак. 

Вокально-инструментальный ансамбль «ПЛАМЯ» был образован в 1975 году и до 

настоящего времени осуществляет активную концертную деятельность. Все права на 

использование названия коллектива принадлежат участникам ансамбля. Они вправе выступать под 

этим наименованием, издавать и размещать в Интернете записи своих исполнений, осуществлять 

любую иную творческую деятельность. 

Товарный знак «ПЛАМЯ», номер государственной регистрации 670197, дата регистрации 

11.09.2018 г., может использоваться для индивидуализации (выделения среди прочих) субъекта 

предпринимательской деятельности при оказании им услуг, перечисленных в свидетельстве, 

включая организацию и проведение концертов, услуги студий звукозаписи, клубов и оркестров и 

т.д. Применение этого слова для любых иных целей использованием товарного знака не является. 

А вот использование этого слова в качестве наименования другого коллектива 

исполнителей любыми лицами, не имеющими отношения к ВИА «ПЛАМЯ» представляет собой 

нарушение права участников коллектива на наименование своего коллектива и создает правовые 

основания для применения к нарушителю закона соответствующей юридической ответственности. 
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