
ТОВАРНЫЙ ЗНАК В ВИРТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ



- Является ли использование товарного знака в компьютерной

игре (VR пространстве) использованием товарного знака по

смыслу ст. 1484 ГК РФ?

- Какие критерии незаконного использования товарного знака в
компьютерных играх (VR пространстве)?

- Какими положениями судебной практики, выработанными

подходами, будет руководствоваться суд при вынесении решения

по делу об использовании товарного знака без согласия

правообладателя?



Подходы в российской судебной практике по схожим делам



- ООО «Издательство «Пан пресс» VS ООО «Акцепт», 

ООО «Продюсерский центр "АН-фильм» (Постановление Суда по

интеллектуальным правам от 15.02.2017 N С01-39/2017 по делу N 

А40-233779/2015)



В рамках указанного дела суд пришёл к выводу, что книга (произведение дизайна) не является
использованием реквизита фильма, то есть любой вещи, используемой безотлагательно к содержанию
сцены, а исходя из анализа характера и построения сцены фильма, построения диалогов актеров и
происходящих действий, при создании данной сцены акцентировалось внимание не на литературном
произведении Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а на конкретном объекте материального мира -
коллекционном издании данного произведения, при создании которого был использован авторский дизайн
обложки произведения и иллюстраций к нему.

В упомянутой сцене книга является главным объектом, которая используется в качестве подарка. Согласно
сценарию - оба участвующих в сцене героя неоднократно обращают внимание на внешние характеристики
книги: «коллекционное издание», «очень дорогая книга». При этом относительно спорной книги суд применил
термин «сюжетообразующий объект». Таким образом, не отрицая утверждение о возможности свободного
использовании при создании аудиовизуального произведения предметов материального мира в качестве
реквизита, суд допустил, что в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как
нарушение исключительных прав на произведение, воплощенное в реквизите.

ООО «Издательство «Пан пресс» VS ООО «Акцепт», ООО «Продюсерский центр "АН-фильм»



Так, когда в рамках компьютерной игры акцентируется (привлекается) внимание игрока,
как потенциального потребителя, на изображении сюжетообразующего товарного знака, то
фактически осуществляется скрытая реклама, тем самым формируется и поддерживается
интерес игрока к объекту рекламы (товарному знаку), а также к правообладателю
товарного знака.

У игрока может формироваться впечатление, что создание компьютерной игры
осуществлялось при непосредственном участии правообладателя, то есть формируется
иллюзия причастности правообладателя товарного знака к компьютерной игре.

Кроме того, необходимо отметить возможные особые случае использования в
компьютерных играх товарных знаков, когда имеет место не просто использование
товарного знака в компьютерной игре как обыденного обозначения, а использование
товарного знака в объекте, который имеет сюжетную ценность для игрока.





- Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» VS ООО

«Кинокомпания «Парадиз Продакшнз» (Постановление Суда по

интеллектуальным правам от 10.02.2020 N С01-1426/2019 по делу

N А40-64050/2019)



В данном деле суды указали, что само по себе упоминание

товарного знака истца в произведении не является использованием

товарного знака в гражданско-правовом смысле, поскольку

реальная (действительная) область деятельности Истца и

Ответчика различны, что свидетельствует об отсутствии

возможности смешения данных компаний на рынке

- ФКП «Союзплодоимпорт» VS ООО «Кинокомпания «Парадиз

Продакшнз»



Подходы в американской судебной практике по схожим делам



В игре Battlefield 3 компания EA использовала товарный знак

компании Textron без заключения лицензионного договора

(использование выражалось во включении в игру образов военных

вертолетов, являющихся изобразительными объёмными товарными

знаками), что могло создать у игрока ложное впечатление о помощи

со стороны Textron при создании более реалистичной игры, что, в

свою очередь, могло повысить продажи Battlefield.

Компания Textron VS компания EA 



До итогового судебного акта дело не дошло, однако в ходе судебного разбирательства судом
был сделан ряд выводов в пользу Правообладателя товарного знака, а именно:

1) Товарный знак (вертолёты) влияют на решение потребителя о покупке игры Battlefield 3;

2) Вертолётам, в которых использован товарный знак, уделяется особое внимание в игре;

3) На веб-странице, предлагающей покупателям купить игру, EA привлекала потребителей
купить игру Battlefield 3 с использованием изображения товарного знака.

4) Использование EA фирменного стиля и товарных знаков Textron в Продуктах Battlefield 3
создаёт и, вероятно, будет создать у потребителей заблуждение относительно источника,
принадлежности или спонсорства компании правообладателя товарных знаков в игре.

5) Потребители этих игр ожидают, что интеллектуальная собственность в игре используется с
разрешения и одобрения правообладателя, особенно когда цель игры – реалистично
смоделировать военные действия.

6) Потребители могли подумать, что Textron предоставила опыт и знания для игры, чтобы
создать реалистичную имитацию реальной работы вертолетов.

Компания Textron VS компания EA 



В рамках спора о татуировках игроков лиги НБА (объекты авторского права), использованных
разработчиком компьютерной игры на теле игроков в игре, суд указал, что использование татуировок
игроков НБА в компьютерной игре не является нарушением прав на создание виртуального образа:

1) Ответчик использовал татуировки для «общей узнаваемости» игроков в игре. Кроме того, из-за
уменьшенного размера татуировок и множества других эффектов выразительные детали татуировок
были четко видны только тогда, когда пользователи игры выбирали своих игроков, а не во время
игровой части игры.

2) Татуировки составляли несущественную часть игры, они появляются у трех из 400 игроков и
составляют от 0,000286% до 0,000431% от общих данных игры. Хотя использование татуировок в
коммерческих видеоиграх является коммерческим.

3) Татуировки были ранее опубликованы и сами рисунки имеют более «фактический» чем
«выразительный» характер, потому что они основывались на общих мотивах или фотографии, а не
однозначно «выразительном» или «креативном» дизайне.

4) Использование татуировок в игре не оказало сильного влияния на стоимости игры и полученных
доходов.

Компания Solid Oak Sketches VS компания 2K Games



Вопрос использования товарных знаков в компьютерных играх (VR пространстве) не нашёл решения в судебной

практике, остаётся открытым вопрос относительно критериев, в соответствии с которыми появление товарного

знака в компьютерной игре (VR пространстве) может быть признано использованием ГК РФ.

На данный момент существующий правовой инструментарий вполне позволяет сделать вывод о незаконности

бездоговорного использования товарных знаков в компьютерных играх (VR пространстве), а существующая судебная

практика, сформировавшая подходы оценки незаконности использования результатов интеллектуальной

деятельности в сходных правоотношениях, позволяет выделить ряд критериев, которыми смогут руководствоваться

суды при вынесении решений по конкретным делам о незаконности или допустимости использования товарных

знаков в компьютерных играх (VR технологиях). Такими критериями незаконного использования могу быть

следующие:

Основные выводы



1) объект, в котором использован товарный знак является сюжетообразующим, то есть визуальная или смысловая
составляющая объекта, в котором использован товарный знак имеет существенное значение для сюжета игры в целом или
конкретной сцены игры. Для конкретной сцены игры (эпизода игры) важно не то, что игра сопровождается какой-то
маркировкой (каким-то товарным знаком), а важно какой именно маркировкой (товарным знаком) конкретная сцена игры
(эпизода игры) сопровождается;

2) демонстрация товарного знака (объекта в котором выражен товарный знак) вблизи, крупным планом. Демонстрация
товарного знака (объекта в котором выражен товарный знак) в качестве отдельного самостоятельного элемента;

3) необходимо ответить на вопрос выбрал ли создатель компьютерной игры конкретное обозначение (конкретный товарный
знак) специально или использование конкретного обозначения (конкретного товарного знака) для создателя не
принципиально;

4) значительный объем использования товарного знака (объекта, в котором реализован товарный знак);

5) изображение является основным объектом использования и применяется в целях извлечении прибыли (выражение
героем игры мнения об обозначении (товарном знаке), если такое мнение формирует сцену, например, формирует
представление о личности героя игры, жизненной ситуации или может оказать определенное влияние на самого игрока,
сформировав его мнение о товарном знаке);

6) эксклюзивность предметов с использованием товарного знака (ограниченность экземпляров в игре);

7) использование товарного знака для целей коммерциализации (возможность покупки предметов, в которых использован
товарный знак за виртуальную валюту).

Основные выводы. Критерии



Спасибо за внимание!


