
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМВОЛИКИ FIFA 

Символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года является объектом интеллектуальной собственности, 

исключительными правами на которую обладает FIFA.  

Согласно ст. 20 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон № 108-ФЗ) незаконное 

использование символики признается недобросовестной конкуренцией и влечет за 

собой наступление последствий, предусмотренных как антимонопольным 

законодательством, так  и законодательством о товарных знаках. К таким действия 

относятся: 

 осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности по 

реализации или продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у 

потребителя представление о FIFA или мероприятиях посредством использования 

символики спортивных соревнований и иным образом, без разрешения FIFA; 

 продажа, обмен или иное введение в оборот товаров либо выполнение 

работ, оказание услуг, если при этом незаконно использовались символика 

спортивных соревнований и обозначения, тождественные или сходные до степени 

смешения с символикой спортивных соревнований, либо измененная символика 

спортивных соревнований; 

 введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного 

представления о причастности производителя товара или рекламодателя к FIFA или 

мероприятиям в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, 

лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином 

качестве. 

Бремя доказывания наличия соглашений на право использования олимпийской 

символики лежит на ответчике. 

Информацию по перечню официальных партнеров мероприятий FIFA доступна на 

официальном сайте «ОРГКОМИТЕТ «РОССИЯ-2018». 

Согласно п.19 ст.2 Закона № 108-ФЗ символика спортивных соревнований 

включает в себя: 

 флаг FIFA, логотип, гимн, девиз FIFA; 

 официальные наименования мероприятий и обозначения FIFA - "FIFA", 

"FIFA 2017", "FIFA 2018", "Россия 2017", "Россия 2018", а также "Кубок мира", 

"Чемпионат мира", "CoupeduMonde", "Mundial", "CopadoMundo", "CopadelMundo", 

"WM" или "Weltmeisterschaft", "Кубок Конфедераций", "ConfedCup", 

"CoupedesConfederations", "Сора Confederaciones", "Сора das Confederac es", 

"Konfoderationen-Pokal", образованные на их основе слова и словосочетания и сходные 

с ними обозначения, использующиеся со словом "футбол" или иным образом 

ассоциирующиеся с футболом как видом спорта и (или) с мероприятиями; 

 зарегистрированные в качестве товарных знаков логотипы и эмблемы 

мероприятий с использованием словосочетаний "Футбол ради надежды" и "Зеленый 

гол" или без использования таких словосочетаний, иные охраняемые на территории 

Российской Федерации товарные знаки FIFA; 



 талисманы спортивных соревнований, эмблемы, плакаты, опознавательная 

символика, наименования мероприятий, предметы дизайна и девизы мероприятий, 

кубки и медали участников спортивных соревнований, которые разработаны FIFA для 

официального использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA обладает 

исключительными правами; 

 произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные и 

иные произведения, объекты смежных прав, содержащие указанные в настоящем 

пункте обозначения и объекты и предназначенные для индивидуализации 

мероприятий; 

 иные обозначения и объекты, которые разработаны FIFA для 

официального использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA обладает 

исключительными правами. 

Представителем FIFA по вопросам защиты бренда и интеллектуальной 

собственности является ООО «Агентство интеллектуальной собственности» 

(ООО «АИС» / AIS LLC).  

Информация о товарных знаках FIFA размещена на сайте официального 

представителя Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) по адресу: 

http://www.ais-agency.ru. 

На сайте можно ознакомиться с руководством по использованию 

официальной символики FIFA, полным список товарных знаков и 

информационными материалами. 

Если вы обнаружили в продаже товары с символикой чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и у вас возникли 

сомнения в оригинальности обнаруженных товаров, вы можете обратиться в 

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (адрес: г. Барнаул, ул. М. 

Горького, 28 или территориальный отдел Управления. 

О факте недобросовестной конкуренции посредством незаконного 

использования товарного знака можно сообщить в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Алтайскому краю (адрес: 656068, г. Барнаул, ул. 

Пролетарская, 65). 

При подготовке материала использована информации с официальных сайтов 

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Алтайскому краю. 
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