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 Товарный знак (именуемый также 
Товарной маркой (Trademark)) – это 
словесное, изобразительное, 
вкусовое, звуковое, 
комбинированное или другое 
обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров 
юридических лиц или 
индивидуальных 
предпринимателей. 

 Наименование мест 
происхождения товаров – объект, 
позволяющий закрепить за 
производителем региона права на 
данное наименование. 

 Изобретение – решение технической 
задачи, относящейся к материальному объекту – 
продукту (устройство, вещество, штамм 
микроорганизма, культура клеток, генетическая 
конструкция), или процессу осуществления 
действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств – способу.  

 Полезная модель – это техническое решение, 
относящееся к устройству. 
Устройства в смысле объектов 
интеллектуальной собственности - это 
конструкции (узлы, детали, части сложных 
агрегатов) и изделия (сборки, установки). 

 Промышленный образец – объект 
интеллектуальной собственности, 
защищающий внешний вид изделия (строго 
говоря, изделие промышленного или кустарно-
ремесленного производства, например, 
этикетку, упаковку товара, шрифт, дизайн сайта 
и другие изделия). 
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Интеллектуальная собственность в 

индустрии гостеприимства: слепая зона 

российского бизнеса 
ФРИО, осень 2016 г.  

— Рынок знает случаи патентования в качестве изобретений не только самих 

способов приготовления блюд, но даже их подачи, оформления, выкладки на 

прилавок, между тем, подобные формы защиты, к сожалению, ограничены текстом 

придуманных формул подобных изобретений – обойти их бывает легко. Несмотря на 

возможности, которые даёт закон, мало кто использует нестандартные товарные знаки 

для защиты своей продукции и услуг, ведь товарный знак может быть движущимся, 

позиционным, изменяющимся, запаховым и вкусовым. Архитектурное решение, 

особенная сервировка стола или блюда – всё это то, что позволяет себя выделить на фоне 

конкурентов и при этом законно монополизировать определённый узнаваемый стиль, сделав 

так, что любой использующий подобное решение в дальнейшем может быть привлечён к 

ответственности.  
Виктор Пастернак,  

председатель Комиссии по интеллектуальной собственности  
Федерации Рестораторов и Отельеров 
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Бренд/ТЗ 
 (логотип + словесное 

обозначение) 

Архитектура, 
сервировка, интерьер  

Нестандартные товарные 
знаки (звук, цвет, запах) 

Блюда 

Решения для индустрии гостеприимства 
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