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Настоящая памятка относится к продукции официальных лицензиатов 

Оргкомитета «Сочи 2014». 

1) Оригинальная продукция, маркированная товарными знаками, представляющими 

олимпийскую и паралимпийскую символику, снабжена специальными защитными 

элементами в виде марок или голограмм. Каждый защитный элемент имеет уникальный 

номер, благодаря которому в режиме реального времени любое заинтересованное лицо 

может провести тестирование товара, проверить его подлинность, введя номер на сайтах 

www.sochi2014.com или http://brand-pro.goznak.ru/?l=ru. Информация, полученная путем 

введения номера защитного элемента на любом из указанных выше сайтов, является 

достаточным основанием для подтверждения оригинальности или контрафактности 

проверяемого товара. 

2) Оригинальная продукция, маркированная товарными знаками, представляющими 

олимпийскую и паралимпийскую символику, вводится в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации только официальными Лицензиатами Оргкомитета 

«Сочи 2014». Лицензиаты имеют право использовать товарные знаки Оргкомитета «Сочи 

2014» на основании лицензионных договоров, зарегистрированных в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). 

3)  Сведения о Лицензиатах всегда нанесены на этикетки/бирки/упаковки товара или 

имеются непосредственно товаре. 

4) Статьёй 1487 Гражданского Кодекса Российской Федерации на территории Российской 

Федерации установлен принцип исчерпания прав. В соответствии с данным принципом 

хранение, предложение к продаже и продажа товара, маркированного товарным знаком, 

не является нарушением исключительного права на товарный знак, если этот товар был 

введен в оборот Правообладателем или Лицензиатом. 

Таким образом, если продукция с олимпийской символикой соответствует 

пунктам требованиям п.п. 1-3, согласно п. 4, дальнейшая реализация товара 

не запрещена и не требует заключения отдельного соглашения между 

продавцом и Оргкомитетом «Сочи 2014».  

В случае, если сотрудники правоохранительных органов сочтут необходимым провести проверку 

законности использования товарных знаком, ответственное лицо на торговой точке продажи 

обязано: 

1. Знать где, как и какие защитные элементы нанесены на реализуемый товар, включая 

голограммы, нанесённые на транспортные упаковки. В случае, если товар поставляется с 

защитными элементами, нанесёнными только на транспортную упаковку, сохранять 

упаковку с защитными элементами до полной реализации товара. 

2. Оказать всяческое содействие законным требованиям сотрудников правоохранительных 

органов.  

3. Разъяснить представителям правоохранительных органов возможности по оперативной 

проверке товара, изложенные в п.п. 1-4 настоящей Памятки. 

4. Знать и по первому требования правоохранительных органов сообщить контактные 

данные Лицензиата, продукцию которого он реализует. 


