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НОВЫЙ ПЛЕНУМ 2019  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО РЫНКА
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ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
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ОТЧУЖДЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ? 
ДОГОВОР  
ОТЧУЖДЕНИЯ  
ПРАВ

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР

При отсутствии возможности 
выяснить реальную волю сторон:

недействительность договора 
полностью или в части / П.3

Ограничения 
по срокам, 
территории, 
способам 
использования
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РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация не влияет на 
остальные согласованные 
в договоре обязательства 
сторон / П.37

ОТСУТСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Недействительность 
лицензионного 
договора

Несостоявшийся переход 
прав на товарный знак / 
промышленный образец 



ЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

Сторона, принявшая полное 
или частичное исполнение по 
лицензионному договору либо 
иным образом подтвердившая 
его действие, не вправе требовать 
признания этого договора 
незаключенным / П.40

ПРИНЦИП 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Вознаграждение (роялти, паушальный 
взнос) выплачивается лицензиатом за 
предоставление ПРАВА использования 
вне зависимости от фактического 
использования / неиспользования  
объекта/  П. 40



77ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

При неиспользовании 
объекта лицензиатом 
уплате подлежит только 
сумма, согласованная  
в твердом размере

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ #1

ТВЕРДАЯ 
СУММА



88ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

При неиспользовании 
объекта лицензиатом, 
лицензиар имеет право 
требовать возмещение 
убытков (стоимость 
подобной лицензии) 

РАСТОРГНУТЬ 
ДОГОВОР 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ #2

ограничения 
по срокам / 
территории / 
способам 
использования



9

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПО ДОГОВОРУ 

Ответственность лицензиата 
за использование объекта за 
рамками видов разрешенного 
использования по договору

ЛИЦЕНЗИАР  
ИМЕЕТ ПРАВО НА:

Убытки или компенсацию 
в части, не покрытой 
неустойкой по п. 1

УСЛОВИЕ 
ДОГОВОРА Договорную 

неустойку за данное 
нарушение(штраф,%)1

2 P.S. Если договором  
прямо не исключается 
взыскание по п.2/ п.41
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ДОГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
СОЗДАН В БУДУЩЕМ
Допускается заключение 
договоров /отчуждения, 
лицензионных / в отношении 
будущих объектов, которые 
еще не созданы 

Момент предоставления права 
использования определяется 
сторонами, но не ранее момента 
возникновения самого права / П. 47

При этом объект должен 
быть с достаточной степенью 
описан сторонами в договоре 

договорную неустойкуза  
данное нарушение 
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ЗАЩИТА ПРАВ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ПРИ НАРУШЕНИЯХ

11
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НАРУШЕНИЯ
Незаконное использование 
одного объекта разными 
способами ради одной 
экономической цели  2
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ОДНО НАРУШЕНИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

продажа товара +
доставка покупателю

хранение или перевозка 
контрафактного товара 
при условии + 

ОДНО 
НАРУШЕНИЕ

Фактическое введение  
этого товара в гражданский 
оборот тем же лицо (введение  
в гражданский оборот) П.56



13НАРУШЕНИЯ

НЕСКОЛЬКО 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

ОДНО ОБОЗНАЧЕНИЕ  
В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ
графические отличия,  
не изменяющие существо 
товарного знака 

В глазах потребителей  
товарные знаки воспринимаются 
как одно обозначение

ЕДИНСТВО НАМЕРЕНИЙ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ

ОДНО 
НАРУШЕНИЕ
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ИЗЪЯТИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ненадлежащее качество товаров и 
(или) для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей П. 75

не могут быть изъяты 
из оборота и уничтожены

Товары, на которых товарный знак  
размещен правообладателем/с 
его согласия, но ввезенные 
на территорию Российской 
Федерации без согласия 
правообладателя
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ЗАЩИТА ПРАВ НА ПЕРСОНАЖА 

Для защиты прав на отдельный персонаж 
необходимо обосновать, что он существует как 
самостоятельный результат интеллектуальной 
деятельности и является узнаваемым при его 
использовании отдельно от произведения

СУДОМ ПРИНИМАЕТСЯ  
ВО ВНИМАНИЕ НАЛИЧИЕ: 
внешнего вида действующего лица 
произведения / характера / отличительных 
черт (движения, голос, мимика, речевые 
особенности), иных особенностей П. 82
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ПЕРЕРАБОТКА 
Создание похожего 
(например, двумя авторами 
использовалась одна и та же 
исходная информация), но 
творчески самостоятельного 
произведения

НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА АВТОРА БОЛЕЕ РАННЕГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ П. 95

Нарушение исключительного права 
автора более раннего произведения
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ

Требование о компенсации в 
двукратном размере стоимости 
права использования объекта/
товарного знака

Требование о выплате компенсации 
в двукратном размере стоимости 
контрафактных экземпляров (товаров) 

x2x2 за основу берется 
стоимость этих 

экземпляров (товаров),  
по которой они фактически 
продаются или предлагаются  
к продаже третьим лицам 

за основу берется цена, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное их использование  
тем способом, который использовал нарушитель
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МОСКВА 

105120 / Наставнический пер. / 17 / стр.1 
подъезд 22 / этаж 2 / офис 2.4

+7 (495) 789-2409

esmirnova@semenovpevzner.ru
www.semenovpevzner.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
191124 / ул. Новгородская / 23 лит. А  
Бизнес-центр «Базель» офис № 326

+7 (812) 984-5401


