
Сравнение оформления названия компании и/или её логотипа (бренда) на  
Юридическое лицо или на Физическое лицо 

 
 

 
Аспекты Объекты Юридическое лицо 

 
Физическое лицо 

 

Оформление Товарный знак 
 

1. Регистрация в течение 18-20 месяцев  в 
уполномоченном гос.органе 
 
2. Действие только на территории страны 
регистрации 
 
3. Правовая охрана только в пределах 
заявленных классов (отраслей) 
 
4. Санкции за нарушение - только штрафы 
и теоретическая конфискация 
 
5. Срок действия правовой охраны - 10 
лет, потом нужно продлевать и платить 
поддерживающие пошлины 
 
6. При переуступке, лицензионном 
договоре и т.п. - требуется обязательная 
регистрация в уполномоченном органе 
(срок регистрации 2-3 месяца) 
 
 
 
 

На физ.лица товарные знаки 
невозможно регистрировать 



Авторское 
произведение 
(одинаковые 
процедуры 
оформления для 
юридических и 
физических лиц) 
 
 

1. Регистрация в течение 10 дней.  
 
2. Действие правовой охраны по всему миру (167 стран) 
 
3. Правовая охрана по всем отрасля экономики 
 
4. Срок действия охранного документа - при жизни автора и 50-70лет после смерти 
 
5. Правообладателями могут быть: 
- юридические лица 
- физические лица 
- их сочетания (то есть и юридические и физические лица) 
 
6. Санкции за нарушения: 
- штрафы 
- конфискация 
- уголовная ответственность 
 
7. При переуступке, лицензионном договоре и т.п. - требуется обязательная 
регистрация в Копират офисе (срок регистрации 10 дней) 

Капитализация Товарный знак 
 

Стоимость названия и бренда компании 
определяются, исходя из метода учета 
затрат, понесенных компанией на их 
создание (зарплата сотрудников и /или по 
договорам, заключенным с контрагентами) 
 

На физ.лица товарные знаки 
невозможно регистрировать 

Авторское 
произведение 
 

1. Получение от юр.лица ранее 
капитализированного объекта ИС 
 
2. Оценка, проведенная 
профессиональным оценщиком 
 
3. Экспертный расчет стоимости 
компанией Aston Allianc (но экспертный 
расчет не приемлем для залога под 



банковский кредит) 
 
 

Монетизация 
(получение 
выгод) 

Товарный знак 
 

1. Использовать данные ОИС от имени 
компании для получения кредитов, 
привлечения инвесторов, участия в 
тендерах, закрытия расходов учредителя 
по кассе и тд. 
 
2. По факту капитализации (постановки на 
баланс) можно увеличить прибыль и далее 
уставной капитал компании 
 
3. Передавать право использования 
брендом и логотипом другим компаниям 
по лицензионному договору от имени 
самой компании 
 
4. При ликвидации компании есть риск 
утерять объект ИС, если не успеть 
передать данное право другому лицу 
 
 

На физ.лица товарные знаки 
невозможно регистрировать 

Авторское 
произведение 

1. Передавать право использования 
брендом и логотипом другим 
компаниям (партнерам) по 
лицензионному договору от своего 
имени 
 
 
2. Привлечение инвесторов 
 
3. Признание авторства по всему миру 
 
4. Широкие возможности для защиты 
авторских прав в Интернете, так как 
был принят Закон DMCA (US Law - 
Digital Millennium Copyright Act - Закон 
США Об авторском праве в цифровую 
эпоху), которому подчиняют все 
крупнейшие IT-компании (Google, Apple 
и другие) 
 
5. Возможности передавать по 
договору от физ.лица - юр. лицу для 
оптимизации налогов и решения иных 
вопросов 
 
6. Вносить в уставные капиталы 



(фонды), использовать для 
урегулирования отношения в другими 
физ.лицами в качестве 
бизнес-партнеров 

 
 

 


