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План презентации 
1.Стык IP и fashion law, два вида размывания Товарного знака (dilution) на примере дела Moschino 
vs McDonald’s. 
2. Закон и практика США о пародиях на товарный знак. 
3. Примеры дел, связанных с пародией на товарный знак. 
4. Закон и практика ЕС о пародиях на товарный знак. 
 

  
  



 
 
 
 
 
 

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК? 
Това́рный знак (также Това́рная марка; ™) — обозначение (словесное, 
изобразительное, комбинированное или иное), «служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей». 

Право на товарные знаки составляют одну из разновидностей объектов сферы прав 
интеллектуальной собственности, и относится к правам на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и 
информационных систем (гл. 76 ГК РФ). 
 
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую 
(ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную 
ответственность (ст. 180 УК РФ). 

  



 
 
 
 
 
 

Moschino и McDonald’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стыке IP и fashion law больше всего примеров заимствования чужих обозначений 
на товарах, которые оправдывают ссылкой на пародию как часть доктрины fair use. 

  
  



ДВА ВИДА РАЗМЫВАНИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА: 
 
1. использование, которое 
уменьшает различительную 
способность (blurring).  

2. использование, которое 
порочит знак (tarnishment);  

  



Moschino и McDonald’s находятся на разных уровнях потребительского 
спроса/предложения, и коль скоро именно high end brand заимствовал low end 
(а не наоборот), нанесение ущерба репутации McDonald’s как минимум 
спорный вопрос. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

Закон и практика США о пародиях на ТЗ 
 

 

 
 
 

The Lanham Act (закон о торговых марках 
15 U.S. Code § 1125) предусмотрел 
несколько случаев использования чужого ТЗ 
без разрешения, которые не считаются 
нарушением и относятся к добросовестному 
использованию:  
 
 
- реклама или продвижение, позволяющие 
потребителям сравнивать товары или 
услуги; 
 
- пародирование, критика или комментарий 
к известному владельцу товарного знака 
или товарам и/или услугам знаменитого 
владельца товарного знака. 

• advertising or promotion 
that permits consumers 
to compare goods or 
services; or 

 
• identifying and parodying, 

criticizing, or commenting 
upon the famous mark 
owner or the goods or 
services of the famous 
mark owner. 

  



 
 
 
 
 
 

За десятилетия применения этой доктрины судебная 
практика выработала три основания, когда ссылка на 

пародию не работает: 

1. использование чужого знака не 
соответствует требованию к пародии (нет 
комического эффекта, а просто имитация 
товарного знака); 
 
2. хотя пародия есть, но она не достаточно 
сильная, чтобы устранить риск введения в 
заблуждение с оригинального ТЗ (в 1977 г. 
обозначение «Gucchi Goo» признано 
схожим до степени смешения с «Gucci» для 
сумок); 

3. несмотря на формальное соответствие требованиям к 
пародии, такое использование размывает чужой знак (в 2007 г. 
игрушку под названием «Chewy Vuiton» признали не 
размывающей товарный знак «Louis Vuitton» пародией). 

  



Нельзя шутить с юристами Louis Vuitton 

  



Дело: Louis Vuitton Malletier v. Hyundai 
Motor America, 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. 
March 22, 2012)  

Louis Vuitton vs Hyndai 

Суд признал Hyundai виновным в незаконном 
использовании товарного знака Louis Vuitton 
(знаменитый принт) в рекламном ролике. 

  



  

6 января 2016 года появилось решение по иску Louis Vuitton Malletier v My Other 
Bag о нарушении прав на товарный знак. 

 Louis Vuitton Malletier v My Other Bag  

6 января 2016 года появилось решение по иску Louis Vuitton Malletier v My Other 
Bag о нарушении прав на товарный знак. 

  



Ответчик использовал товарный знак Louis 
Vuitton как пародию, что является 
добросовестным использованием и не требует 
согласие правообладателя.  

 
 
 

Для установления сходства до степени 
смешения американские суды с 1961 года 
пользуются:  
- Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. (2d 

Cir. 1961), и  
- AMF, Inc v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 

(C.A.9) 1979).  

Судья не скрывал, что вынес решение благодаря 
чувству юмора, которое демонстрирует каждая 
владелица сумки My other bag, а значит ответчик 
добросовестно использовал принт: 
 
“Indeed, the whole point is to play on the well-known ‘my other 
car . . .’ joke by playfully suggesting that the carrier’s ‘other 
bag’— that is, not the bag that he or she is carrying — is a Louis 
Vuitton bag.” 

  



Закон и практика ЕС о пародиях на ТЗ 

Дело The Polo/Lauren Company vs OHIM 
Case T-265/13 от 18.09.2014 г. 

16 декабря 2015 года – принята Regulation 2015/2424, пункт 21 которой 
прямо указывает, что «использование торговой марки третьими 
лицами  для целей художественного выражения признается 
добросовестным до тех пор, пока такое использование находится в 
рамках честной деловой практики».  

  



СПАСИБО!  
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