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Как все начиналось… 



Merriam Webster, 

2014 

Слово или фраза, перед которым ставится символ #, и 
которое служит для классификации записей. 
 



Первое использование хештега в Twitter 



Популярный способ продвижения в социальных 
сетях 

 

#smilewithacoke 

#makeitcount 

#yoostudio 

#яworldclass 

 



Использование товарных знаков 
в хештегах 
 

 Законное использование? 

 Нарушение? 

 Как узнать? 



Как узнать? 

ЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ? ИЛИ НАРУШЕНИЕ? 



ЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Инструмент для 
поиска 
информации 

 Самовыражение 
пользователей 

#whiskas4rever 

#фрутонянядетям 

 

 



Незаконное использование 
РФ практика 

 

 #академиясовершенства  

 #слонижираф  

 

Введение потребителя в заблуждение. 

Вероятность смешения. 

 



#академиясовершенства  
№33-11217/2016, товарный знак №531319 



#слонижираф 
№А41-15992/18, товарный знак №583588  



Незаконное использование 
зарубежная практика 

 

 Fraternity collection, LLC v. Fargnoli 

 Public impact, LLC v. BCG 

 Elksouzian v. Albanese 



Fraternity collection, LLC v. Fargnoli 

 
 Номер дела – 3:13-CV-664-CWR-FKB 

 #fratcollection 

 Использование хештега в социальных 
сетях может быть признано введением 
потребителя в заблуждение. 

 



Public impact, LLC v. BCG 

 
 Номер дела – 15-13361-FDS 

 #publicimpact 

 Суд запретил использовать товарный 
знак PUBLIC IMPACT в хештегах. 

 



Elksouzian v. Albanese 
 
 Номер дела – 13-oo728-PSG-MAN 

 #cloudpen 

 Суд счел использование хештега 
функциональным инструментом для 
направления потребителей к месту 
рекламы. 

 



Научный подход к хештегу 

- Элизабет Фалконер 

#CANHASHTAGSBETRADEMARKED: 

TRADEMARK LAW AND THE DEVELOPMENT 

OF HASHTAGS  

- Александра Дж. Робертс 

Tagmarks 

 



Классификация хештегов 

Alexandra J. Roberts, Tagmarks 

 Созданные производителем 

 Используемые маркетологами 

 Генерируемые потребителями 

 Созданные гражданами 



Созданные производителем 

Существующий товарный знак с 
добавлением  # 

VIRTUALWALLET 

VIRTUAL WALLET 

#VirtualWallet 

Банковские услуги 

 



Просто добавить # 



Используемые маркетологами 

 

 Создаются для определенных 
маркетинговых компаний 

#McDStories 

#HowDoYouKFC 

#VoteForJoy 

 



Для маркетинговой кампании 



Генерируемые потребителями 

 Связь между потребителями и 
производителем 

«Потребительский шлейф» 

#NewHarryPotterBooks 

 



«Потребительский шлейф» 
 



Созданные гражданами 

 Реакция на текущие события, тренды 

#IwokeUpLikeThis – WOKE UP LIKE DIS 

#ICantBreathe – Eric Garner 

#icebucketchallenge 



Испытание ведром ледяной воды 



Созданные патентными поверенными! 



Судьбоносные хештеги  



Tmview – 2253обозначений с # 



Регистрация хештега в качестве 
ТЗ 

 

 

 Функциональность 

 Различительная способность 

 



Функциональность знаков с хештегами 

 

Выступает ли знак, содержащий символ 
#, как идентификатор источника товаров 
или услуг заявителя? 



Различительная способность знаков с 
хештегами  
 

Что меняет добавление # ? 

 Ничего 

 Восприятие знака потребителем 

 Восприятие знака экспертом 

 



Выводы 

Судебная защита 

- навигация или индивидуализация; 

-  вероятность смешения/введение в 
заблуждение. 

 



Выводы 

Регистрация хештегов в качестве 
товарных знаков 

- необходимость и целесообразность 
(вирусные хештеги); 

- идентификатор источника 
товаров/услуг. 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Наталья Федотова 

n.fedotova@fedotov-ip.ru 


