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Использование товарного знака в сети «Интернет»: в мета-тегах, в качестве
ключевых слов

СОМОВА К.

юрисконсульт АО «АльтаВиа»

На сегодняшний день сеть «Интернет» играет немаловажную роль при осуществлении коммерческой деятельности компаниями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим возрастает
важность ненарушения законодательства при использовании объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся товарные знаки как средства индивидуализации в сети «Интернет». При
осуществлении мероприятий по продвижению своих товаров/услуг организациями/индивидуальными предпринимателями довольно часто используются ключевые слова, мета-теги для привлечения
внимания потребителей к своей странице в сети «Интернет». 

Само определение понятия «ключевое слово» в законодательстве РФ не зафиксировано, однако суды при разрешении споров определяют ключевое слово как «конкретное слово, которое адресует
потребителя на рекламное объявление; составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с
использованием системы»1.

Использование в качестве ключевого слова чужого товарного знака без согласия правообладателя товарного знака может являться актом недобросовестной конкуренции, нарушением исключительного
права на товарный знак. 

Согласно п. 172 Постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019 г.2, если в качестве ключевых слов используются слова/словосочетания, идентичные или схожие с товарными знаками других лиц, то это
может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции), при этом учитывается цель такого
использования. 

Согласно ст. 14.6 закона «О защите конкуренции»3 не допускается использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица – конкурента, путем его
использования в сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

 

Для того, чтобы действия были признаны актом недобросовестной конкуренции, необходимо наличие следующих признаков (Письмо ФАС России от 21.10.2019 № АК/91352/19 «Об использовании средств
индивидуализации в качестве ключевых слов»4):

1. Общие признаки (пункт 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции»):

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий актом недобросовестной конкуренции.

2. Специальные:

Исходя из анализа решений антимонопольных органов по делам за 2019 и 2020 годы5 можно сделать вывод, что нарушением ч.1 ст.14.6 Закона «О защите конкуренции»6 ситуация, когда чужой товарный
знак используется в качестве ключевого слова и при этом товарный знак виден пользователю либо как часть рекламного объявления, либо в адресе страницы сайта. Также должно быть подтверждение
того, что сам нарушитель при заказе на размещение рекламы в сети «Интернет» указал чужой товарный знак в качестве ключевого слова/слов.

В силу п. 5 ч 2, ч.3 ст. 1484 ГК РФ запрещено использование в сети Интернет (включая доменное имя и иные способы адресации) без согласия правообладателя товарного знака обозначения, сходного или
идентичного с товарным знаком, в отношении однородных товаров и/или услуг, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. 

В соответствии с п. 162 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 

Однородность товаров устанавливается исходя из того, возникает ли у обычного потребителя представление о том, что спорные товары/услуги производятся/оказываются одним лицом. При этом суд
учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие
обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных
сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Обычно суды для установления сходства руководствуются положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

Для того, чтобы использование товарного знака в качестве ключевого слова судом было признано нарушением исключительного права на товарный знак, истцом должны быть доказаны следующие
обстоятельства:

1. Принадлежность истцу исключительного права на товарный знак.

2. Нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

3. Возможность введения потребителя в заблуждение/вероятность смешения.

При этом не будет являться нарушением исключительного права на товарный знак ситуация, когда использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова произошло в результате
технических аспектов работы системы по размещению рекламы в сети «Интернет».

осуществление действий нарушителем-конкурентом правообладателя товарного знака;

направленность действий нарушителя на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;

противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

причинение или способность причинения указанными действиями убытков правообладателю товарного знака, являющимся конкурентом нарушителя, либо нанесения ущерба деловой
репутации такого правообладателя.

документальное подтверждение того, что товары (услуги) нарушителя и правообладателя товарного знака являются взаимозаменяемыми по смыслу пункта 3 статьи 4 Закона «О защите
конкуренции» и вводятся в гражданский оборот в пределах совпадающих географических границ;

возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица (нарушителя);

под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт
правообладателя товарного знака либо сайт, иным образом связанный с правообладателем товарного знака;

имеются доказательства того, что принадлежащее правообладателю обозначение приобрело известность на какой-либо территории как обозначение товаров (услуг), которые реализует
(оказывает) именно правообладатель.
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Так, по делу № А63-1305/2018 суд7 не усмотрел в действиях ответчика нарушения законодательства, поскольку ответчик не включал товарный знак истца в качестве ключевого слова при заказе на
размещение рекламы в сети «Интернет», товарный знак истца был включен поисковой системой в качестве дополнительной релевантной фразы. Указанное решение суда первой инстанции было
оставлено в силе решениями судов вышестоящих инстанций. 

По делу № А 56-49696/2020 товарный знак «Unimach» истца был использован ответчиком в адресе одной из страниц принадлежащего ответчику сайта в сети «Интернет», в частности, в адресе содержался
параметр «utm_term=Unimach». Исходя из представленных доказательств суд установил, что включение товарного знака истца не было автоматическим, а вводилось ответчиком при заказе на размещение
рекламы в сети «Интернет», также данное обозначение было видно пользователю при переходе на страницу сайта ответчика.

Обозначение, которое использовалось ответчиком, было идентично товарному знаку истца, ответчик использовал обозначение для продвижения тех же товаров, в отношении которых был
зарегистрирован товарный знак истца. Суд первой инстанции8 посчитал действия ответчика нарушением исключительного права истца на товарный знак. Данный вывод суда поддержал суд
апелляционной инстанции. 

Суды признают нарушением исключительного права истца на товарный знак, когда идентичное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров используется
ответчиком в качестве ключевого слова и также видно пользователю в тексте самого рекламного объявления (судебные решения по делам № А56-110340/2019, № А62-7909/2018, № А56-47756/2020, № А40-
147213/2018). При этом должно быть доказано, что идентичное или сходное до степени смешения с товарным знаком истца обозначение вводилось ответчиком в качестве ключевого слова при заказе на
размещение рекламы в сети «Интернет».

Использование товарного знака в мета-тегах в большинстве случаев судами признается нарушением исключительного права на товарный знак. Мета-теги представляют собой html-разметку страницы
сайта в сети «Интернет» и могут быть отображены при исполнении браузером команды «просмотр исходного кода». 

В основном, нарушением исключительного права на товарный знак признается использование без разрешения правообладателя в отношении однородных товаров следующих мета-тегов: «keywords»,
«title», «description». 

Так, по делу № А56-57932/2017 использование ответчиком в мета-тегах «keywords» content своего сайта обозначения, являющегося товарным знаком истца, для продажи под собственным товарным знаком
товаров, аналогичным товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, судом9 было признано нарушением исключительного права на товарный знак истца. 

По делу № А14-17816/2018 использование ответчиками на сайте http://vatservis.ru/ в мета-тегах «keywords», «description», «title» обозначений (ПЗС-150, ПЗС-25), сходных до степени смешения с товарным
знаком «ПЗС» истца, для продажи товаров, аналогичным товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца судом10 было признано нарушением исключительного права истца на
товарный знак. Более того, исходя из договора между ответчиками по продвижению сайта, продвижение указанного сайта осуществлялось, в том числе, по ключевым запросам «ПЗС-100», «ПЗС-150». Как
указал суд первой инстанции11, «размещение чужих товарных знаков в качестве ключевых слов в метаданных Интернет-страниц влияет на работу поисковых систем при обработке страниц – часто можно
видеть, что сайт с контрафактными мета-тэгами располагается сразу же после сайта с оригинальным контентом. У потребителя появляется представление о том, что сайт с контрафактными мета-тэгами
демонстрирует нужные ему товары». Тем самым, ключевые слова могут выступать своеобразным способом индивидуализации сайта/страницы в сети «Интернет» и считаться как реклама, «использование
товарных знаков без согласия правообладателя в таких мета-тэгах (ключевых словах) является правонарушением».

Выводы. Исходя из вышесказанного, использование товарного знака без согласия правообладателя в качестве ключевых слов, то есть конкретного слова, которое адресует потребителя на рекламное
объявление, может быть признано судом нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование товарного знака без согласия правообладателя также может являться нарушением антимонопольного законодательства. При этом в обоих случаях должны быть представлены
доказательства того, что именно ответчик/нарушитель выбирал/определял слова/словосочетания для отображения в качестве ключевых слов при размещении рекламы в сети «Интернет». 

Также дополнительным критерием для признания нарушения законодательства (как норм ГК РФ, так и антимонопольного законодательства) является расположение товарного знака/сходного до степени
смешения обозначения одновременно в ключевом слове и видимой части сайта ответчика/нарушителя либо в рекламном объявлении. Использование товарного знака в мета-тегах (html-разметке
страницы сайта в сети «Интернет») в большинстве случаев судами признается нарушением исключительного права на товарный знак. При этом также должны быть представлены доказательства того, что
выбор мета-тегов осуществлялся ответчиком.
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