
Надежды украинских юристов на ско
рое изменение состояния дел в судебной 
системе тают на глазах. Можно часами 
слушать о том, какие реформы необходимо 
провести и как все изменится к лучшему, 
но опыт обращения в суды подсказы
вает: проблем здесь куда больше, и многие 
заключаются в кадрах.

Увы, участником одного из таких про
цессов довелось стать и автору, что выну
ждает поделиться своим не очень хорошим 
опытом. Если бы этот судебный спор имел 
место в прошлом году, возможно, он не 
вызвал бы такого удивления, но после 
победы Революции достоинства...

Не секрет, что на Украине помимо 
бизнесменов, исповедующих философию 
созидания, есть и такие, кто строит свой 
бизнес, отняв его у других. По большому 
счету риск попасть в сферу интересов 
недобросовестных предпринимателей 

имеет любой бизнес или бренд, принося
щий значительный доход. В нашем слу
чае это были известные торговые марки 
(ТМ), под которыми продаются снеки. Их 
можно увидеть в любом супермаркете, это 
семечки, рыбка, чипсы, орешки и прочие 
закуски. Стоит отметить, что попытки 
завладеть популярными сегодня на Украине 
ТМ предпринимались еще зимой, но были 
безуспешными. Сложности добавляло 
то, что право на ТМ зарегистрировано на 
нерезидента, а право использования пере
дано ряду производителей, выпускающих 
соответствующую продукцию.

В июле этого года, предчувствуя веро
ятность захвата прав на ТМ, гражданин 
Украины (назовем его грн И.), автор про
изведений искусства (эскизы торговых 
марок), которые и получили охрану в каче
стве ТМ, обратился в суд с иском 
к ряду ООО — производителям 

Без меня меня лишили
Как благодаря суду, рассматривающему дело 
о защите прав на торговые марки, можно 
лишиться права собственности на них
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Согласный знак

Право преждепользования может передаваться 
другому лицу только вместе с предприятием 

или деловой практикой 

Правомерно использовать зарегистрированную 
торговую марку без согласия ее собственника 
можно несколькими способами c. 12 

Отработанный прием: ввести сторону в заблуждение, что в назначенное время 
заседания не будет, а  дело рассмотреть

РАзДЕЛ ПРАктИчЕСкИх СОвЕтОв



Важное 
п р е и м у 

щество регистра
ции торговой марки 
заключается в при
обретении ее собст
венником имущест
венных прав на нее, 
в том числе исклю
чительного права 

препятствовать неправомерному исполь
зованию и запрещать его. Получение такой 
«монополии» имеет глубокий экономиче
ский смысл, поскольку мотивирует соб
ственника торговой марки инвестировать 
в качество продукции, повышая таким 
образом ее узнаваемость среди аналогич
ной продукции конкурентов. Однако эта 
«монополия» не безгранична, ведь собст
венник торговой марки может запрещать 
только неправомерное использование. 

Преждепользование в лицах

Право преждепользования является 
ограничением прав собственника заре
гистрированной торговой марки, пре
дусмотренным Законом Украины «Об 
охране прав на знаки для товаров и услуг» 
(Закон). В частности, исключительное 
право собственника торговой марки 
запрещать другим лицам использовать 
марку без его согласия не распростра
няется на осуществление какоголибо 
права, которое возникло до даты подачи 
заявки или до даты приоритета заявки.

Такое право включает также пользо
вание аналогичной или схожей торговой 
маркой, которая не была зарегистриро
вана, но добросовестно использовалась 
лицом в интересах своей деятельности до 
даты заявки или приоритета. Право 
преждепользования лицо также 

Согласный знак
Правомерно использовать зарегистрированную 
торговую марку без согласия ее собственника 
можно несколькими способами

ИНТЕллЕКТУалЬНаЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
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Отсутствие определения — не аргумент

Юлия СЕмЕНИЙ,
партнер ЮФ «Астерс»

Отсутствие де
тального регули
рования передачи 
права преждеполь
зования порождает 
ряд вопросов, в пер
вую очередь, в части 
передачи деловой 

практики, поскольку это понятие не опре
делено законом. Тем не менее отсутст
вие определения «деловая практика» не 
избавляет суды от необходимости предо
ставлять правовую оценку аргументам сто
рон в спорах о праве преждепользования. 
К примеру, решением Хозяйственного суда 
г. Киева от 17 сентября 2010 года по делу 
№ 12/44 (http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/12056397) была признана передача 
права преждепользования вместе с деловой 
практикой по поставке на территорию 
Украины определенных товаров (бальзам 
«Золота зірка»). Такая передача оформ
лена договором о передаче всех прав и 
обязательств по ранее заключенному дого
вору, предоставляющему исключительное 
право по организации поставок и продажи 
бальзама на Украине. При этом суд согла

сился, что под деловой практикой следует 
понимать определенную практическую, в 
частности, хозяйственную деятельность, в 
данном случае — импорт бальзама «Золота 
зірка» на территорию Украины. Это реше
ние оставлено в силе апелляционным 
судом и ВХСУ.

Предусмотреть возможности

алексей ПРУДКИЙ,
юрист «Юридической 
группы LCF»

Объем правовой 
охраны торговой 
марки определяется 
изображением знака 
и перечнем товаров 
и услуг, для которых 

знак зарегистрирован.
Использованием знака считается, 

среди прочего, его нанесение на какой
либо товар либо использование во время 
предложения или предоставления услуги, 
для которой знак зарегистрирован.

Перечень этих товаров и услуг опреде
ляется согласно Международной класси
фикации товаров и услуг для регистрации 
знаков. МКТУ установлено 45 классов 
товаров и услуг, по которым регистриру

ются товарные знаки (с 1го по 34й — 
товары, с 35го по 45й — услуги).

Таким образом,  установленное 
статьей 500 Гражданского кодекса Украины 
право преждепользования торговой мар
кой предусматривает возможность ее без
возмездного использования по соответст
вующему классу МКТУ.

Например, решением Хозяйственного 
суда г. Киева от 3 февраля 2014 года по делу 
№ 910/15421/13 за ГП «Завод 410 ГА» было 
признано право преждепользования тор
говой маркой «АН» для класса 37 МКТУ 
(ремонт и техническое обслуживание само
летов). Данное решение было оставлено в 
силе постановлением Высшего хозяйствен
ного суда Украины от 24 июня 2014 года.

установить право

Наталия 
мЕЩЕРЯКОВа,
партнер, руково-
дитель практики 
интеллектуальной 
собственности 
МЮГ AstapovLawyers

О б ъ е м  п р а в а 
преж депользования 
на марку неразрывно 

связан с объемом прав владельца свиде

тельства. Смысл права преждепользования 
в том, что из прав владельца исключается 
право запрещать использование марки 
конкретному лицу, которое добросовестно 
начало использовать марку до даты подачи 
заявки для конкретного товара или услуги 
или осуществило значительную подготовку 
к выпуску такого товара или предоставле
нию такой услуги. Суд устанавливает право 
преждепользования по доказательствам, 
предоставляемым лицом, в отношении 
которого признается такое право, и эти 
доказательства касаются конкретных това
ров и услуг, на которые распространяется 
правовая охрана марки, либо однородных 
с указанными в свидетельстве. 

Если же лицо до даты подачи заявки 
использовало марку для товаров или услуг, 
на которые не распространяются права 
собственника марки (иные товары, иные 
услуги, не однородные с теми, на которые 
выдано свидетельство), то у собственника 
свидетельства нет прав запрещать продол
жать такое использование. 

В то же время если лицо, имеющее 
право преждепользования, начнет исполь
зовать марку после даты подачи заявки, но 
для иных товаров и услуг, а не для тех, на 
которые право преждепользования рас
пространяется, то владелец свидетельства 
вправе запретить такое использование.

КОммЕНТаРИИ
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Право преждепользования могут 
иметь несколько лиц независимо 

от того, у кого из них это право 
возникло раньше

ОТРаСлИ ПРаКТИКИ

РЕКЛАМА



 приобретает в случае, если до даты 
заявки или приоритета была осу

ществлена значительная и серьезная 
подготовка к использованию торговой 
марки. При наличии права преждеполь
зования отсутствует необходимость полу
чать согласие собственника зарегист
рированной торговой марки и платить 
ему роялти, также последний не может 
запретить использовать марку.

Статья 500 Гражданского кодекса (ГК) 
Украины четко не указывает, ограни
чивается ли право преждепользования 
использованием марки только для кон
кретного товара (например, для бренди
рования кроссовок, названия интернет
магазина) или всетаки право прежде
пользования может распространяться 
на вид (род) товаров (например, обувь, 
головные уборы). Поскольку торговая 
марка может быть зарегистрирована как 
для конкретных товаров, так и для родо
вых товаров, считаем, что право прежде
пользования может иметь место в обоих 
случаях. При этом во втором случае обла
дателю права преждепользования пона

добятся более весомые доказательства 
как минимум значительной и серьезной 
подготовки к использованию торговой 
марки для всех товаров определенного 
вида (рода) или класса МКТУ. Указанная 
позиция поддерживается также судебной 
практикой (судебное решение по делу 
№ 920/339/14).

И в первом, и во втором случае право 
преждепользования будет охватывать все 
виды использования, предусмотренные 
статьей 16 Закона и статьей 157 Хозяйст
венного кодекса Украины. Это важно, так 
как суды не всегда правильно применяют 
положения статьи 500 ГК Украины в этой 
части. В частности, следует отметить пози
цию ВХСУ (постановление от 11 апреля 
2006 года №12/405), который указал, 
что вывод апелляционного суда о невоз
можности возникновения права прежде
пользования у лица, которое использует 
торговую марку путем продажи соответ
ствующего товара, но не производит его, 
не основывается на законе.

Следует также отметить, что право 
п р е ж д е п о л ь з о в а н и я  м о г у т  и м е т ь 

несколько лиц независимо от 
того, у кого из них это право 
возникло раньше, ведь главным 
основанием для возникновения 
этого права является сам факт 
такого использования до даты 
подачи заявки или до даты при
оритета.

Неоднозначность отчуждения

Право преждепользования 
всегда неразрывно связано с тем, 
кто является его первичным при
обретателем. Оно может переда
ваться или переходить к другому 
лицу только вместе с предпри
ятием или деловой практикой 
или с той частью предприятия 
или деловой практики, в кото
рых была использована торговая 
марка или осуществлена значи
тельная и серьезная подготовка 
к такому использованию.

Наиболее понятным в дан
ном случае является переход 
права преждепользования вместе 
с предприятием, что может озна
чать отчуждение 100 % акций 

(долей) предприятия или 100 % активов 
предприятия, в том числе в рамках слия
ния и присоединения.

При передаче права преждепользо
вания вместе с частью предприятия или 
деловой практики ситуация не так одно
значна. Это в первую очередь связано 
с недостаточностью правового регулиро
вания и отсутствием определений основ
ных понятий (например, нет норматив
ного определения «деловая практика»).

Если передачу права преждепользо
вания вместе с частью предприятия рас
сматривать с точки зрения выделения или 
разделения предприятия, то возникает 
вопрос: как поставить такое право на 
баланс и затем передать его по распре
делительному балансу? Очевидно, что 
в таком случае необходима подготовка 
дополнительных документов (актов, 
договоров), на основании которых такое 
право будет передаваться. 

Что касается передачи права прежде
пользования вместе с деловой практикой 
или ее частью, то до появления четких 
разъяснений со стороны государствен

ных органов или достаточной судебной 
практики под деловой практикой целе
сообразно рассматривать материальные 
или нематериальные активы, без которых 
дальнейшее использование незарегист
рированной торговой марки невозможно 
(например, производственная линия, 
интернетмагазин).

Законодатель не дает ответов на 
вопросы, остается ли за первичным 
обладателем право преждепользования 
в случае передачи/перехода права преж
депользования вместе с частью предпри
ятия/деловой практики третьему лицу и 
может ли он возобновить использование 
торговой марки (например, купить новую 
производственную линию или создать 
новый формат того же интернетмага
зина). Считаем, что здесь нужно при
менять индивидуальный подход и при 
выработке того или иного решения важно 
проверять, не будут ли нарушаться права 
лица, к которому перешло/передано 
право преждепользования и права собст
венника зарегистрированной марки.

Интересен и вопрос о возможно
сти выдачи лицензии на пользование 
этим правом третьим лицам. Часть 2 
статьи 500 ГК Украины четко не указы
вает именно на необходимость полного 
отчуждения предприятия или деловой 
практики (их части) для перехода/пере
дачи права прежде пользования. Более 
того, часть 2 статьи 500 ГК Украины 
можно рассматривать как некую моди
фикацию исключительного права соб
ственника зарегистрированной торго
вой марки разрешать ее использование. 
Таким образом, в связи с отсутствием 
прямого запрета считаем возможным 
передачу права преждепользования в 
пользование третьему лицу при условии, 
что выполняется условие относительно 
передачи в пользование предприятия или 
деловой практики (их части). В таком 
случае особое внимание необходимо уде
лить правовой квалификации платежей 
за пользование таким правом (роялти 
или услуги). Это в первую очередь свя
зано с неоднозначностью определения 
роялти, данного в Налоговом кодексе 
Украины, в части незарегистрированных 
торговых марок, а именно — распро
страняется на них определение роялти  
или нет.

КЛИМЧУК Олег — старший юрист  
ЮФ Sayenko Kharenko, г. Киев

Согласный знак
ИНТЕллЕКТУалЬНаЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Разница в позициях

анна лЯШЕНКО, 
юрист ПЮК IPStyle

В ряде судебных 
решений свидетель
ством перехода прав 
преждепользования 
вместе с предпри
ятием признана реор
ганизация юридиче
ского лица (напри

мер, в споре относительно ТМ «Европа 
Плюс»). В то же время в решении по поводу 
ТМ «Stolichnaya»/«Столична» достаточным 
основанием для перехода права прежде
пользования суд посчитал договор аренды 
целостного имущественного комплекса. 
Разница в позициях судов объясняется 
тем, что предприятие, согласно Граждан
скому кодексу Украины, — объект права, а 
согласно Хозяйственному кодексу — субъ
ект. Однако оба основания (и реорганиза
ция, и продажа (аренда) целостного иму
щественного комплекса) равным образом 
подтверждают переход права преждеполь
зования исходя из сути правоотношений и 
базовых принципов права.

В свою очередь, судебная практика по 
передаче права преждепользования вместе 
с деловой практикой представлена незна

чительным количеством разбирательств, 
среди которых спор относительно ТМ 
бальзам «Золота зірка». В данном споре 
подтверждением передачи прав прежде
пользования признан договор о передаче 
прав по организации поставок и продаже 
данного бальзама.

учесть требования

алексей  
СТОлЯРЕНКО, 
юрист МЮФ 
Baker & McKenzie

Право преж де
пользования хоть и 
имеет слово «право» 
в своем названии, 
но по сути является 

ограничением исключительных прав соб
ственника зарегистрированной торговой 
марки в пользу третьего лица. Поэтому 
такое ограничение не может быть лицен
зировано или передано третьим лицам, 
кроме как вместе с самим предприятием 
или его частью. При передаче права преж
депользования необходимо обратить вни
мание на техническую документацию по 
использованию обозначения, регламенты, 
макеты, лицензии, разрешения, которые в 

случае судебного разбирательства смогут 
стать подтверждением, что именно это 
предприятие, его правопреемник осу
ществляли преждепользование. В случае 
выдачи лицензии или передачи права 
преждепользования без учета таких тре
бований появится просто еще один субъ
ект с правом преждепользования с даты 
передачи. Право преждепользования 
распространяется на обозначение, иден
тичное или схожее до степени смешения 
с зарегистрированной торговой маркой, 
использованное или подготовленное к 
использованию в отношении конкрет
ного товара или группы товаров, если 
такое использование было подготовлено 
для всей интересующей группы товаров. 
В противном случае оно будет ограничено 
до конкретного товара.

Признание права преждепользования

марьяна  
ПОлИЩУК, 
помощник адвоката 
АК «Коннов  
и Созановский»

П р а в о  п р е ж 
депользования на 
знак — легитимный 
инструмент, позво
ляющий лицу, фак

тическому пользователю незарегистри
рованного знака, продолжать его исполь
зование после возникновения у другого 
лица имущественных прав, исходящих 
из регистрации такого знака. Следует 
отметить, что данное право может быть 
признано, в частности, если лицо до даты 
подачи заявки на знак (до даты приори
тета) использовало знак или осуществило 
значительную и серьезную подготовку для 
такого использования, что носит оценоч
ный характер.

На сегодня право преждепользования 
регулируется лишь статьей 500 ГК Украины 
и предусматривает возможность пере
дачи и перехода такого права иному лицу 
только вместе с предприятием/деловой 
практикой или их соответствующими час
тями, в которых использовался знак или 
была осуществлена подготовка для такого 
использования.

При этом передача права должна осу
ществляться одновременно с передачей 
предприятия/деловой практики и ото
бражаться в соответствующих договорах. 
Кроме того, необходимо учитывать риски, 
связанные с ограничением возможности 
более широкого использования знака по 
сравнению с объемом его использования 
или использования, которое предусмат
ривалось подготовкой. 

КОммЕНТаРИИ
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