
СИМВОЛИКА 

«XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года  в г. Красноярске». 

Правовое регулирование и защита 

исключительных прав.
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БРЕНД-БУК УНИВЕРСИАДЫ

Международные обязательства Оргкомитета 

«Красноярск-2019»

- Создание символики Универсиады (лого, графики,

и др. материалы) и согласование ее с FISU;

- Разработка Маркетинговой и Лицензионной

программы, регулирующей вопросы передачи
исключительных прав на символику;

- Правовая защита интеллектуальной

собственности (символики) Универсиады.
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В соответствии с международными

требованиями разработано Руководство по применению

элементов фирменного стиля Зимней универсиады 2019

(Бренд-бук).

Бренд-бук состоит из разделов:

- платформа бренда Универсиады-2019;

- позиционирование ценностей и характера бренда.

- описание элементов символики, в том числе, варианты

ее нанесения и использования;
- правила и условия использования символики

БРЕНД-БУК УНИВЕРСИАДЫ



4

ЛОГОТИП XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
2019 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ

Буква «U» представлена в образе ледяной

глыбы, ломаные грани которой

символизируют собой суровость сибирской

природы, вершины скал, заснеженные
склоны.

Цветовое решение отражает объединение

двух начал: суровой сибирской зимы и

сердечности, душевного тепла настоящих

сибиряков.
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WELCOME TO WINTER!

REALWINTER

СЛОГАН / ДЕВИЗ

В качестве основного слогана используется  «REAL WINTER»

«Welcome to winter» и «100 %» используются как дополнительные
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА ОБРАЗА ИГР / 

СИМВОЛИКА ГРАФИКИ И ЦВЕТА
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U-Лайка – сибирская лайка, символ

верности, дружелюбия, радости и

неукротимой энергии.

Лайка – друг, который всегда готов

прийти на помощь в трудную минуту

и поддержать в стремлении к любой,

даже самой сложной цели.

ТАЛИСМАН
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛИКИ УНИВЕРСИАДЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИКЕР-ЭМБЛЕМА

ФИРМЕННЫЙ БЛОК: ОСНОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
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Исключительные права Дирекции. 

Зарегистрированные товарные знаки.

Комбинированное обозначение со словесным элементом
«Krasnoyarsk 2019», «29th WINTER UNIVERSIADE» 

Получено свидетельство о регистрации № 538805 от 03.04.2015 г.

Изобразительное обозначение
Получено свидетельство о регистрации

№ 578611 от 22.06.2016

Комбинированное обозначение со словесным элементом
«100% WINTER» (Заявка № 2014740024 от 28.11.2014 г.)

Словесное обозначение «REAL WINTER» 

Получено свидетельство о регистрации № 576562 от 31.05.2016
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Исключительные права Дирекции. 

Дирекции принадлежит исключительное право использования следующих товарных знаков:

1) Наименование спортивного мероприятия: «XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 

года в г. Красноярске» и производные от него сокращения: «Зимняя универсиада», «Зимняя 

универсиада 2019 года», «Универсиада 2019» и иные;

2) Логотип , Слоганы, Талисман, Оригинальная графика, а также иные элементы символики. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (без согласования Дирекции):

• использовать символику на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров,

иных материальных носителях, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский

оборот.

• В сети Интернет, в том числе, в доменном имени и наименовании любых

информационных ресурсов.

ФОРМА СОГЛАСОВАНИЯ: 

- лицензионный или маркетинговый  договор (при коммерческом использовании);

- письмо-согласование от Дирекции (в случаях некоммерческого использования).
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Исключительные права Дирекции. 

Использование в коммерческих целях символики Игр.
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Ответственность за неправомерное использование символики Игр

Статья 1515 Гражданского кодекса РФ. Незаконное использование товарного знака 
Правообладатель вправе требовать:

- изъятие из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров и обозначений;

- возмещения убытков и выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда

исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или

в двукратном размере стоимости права использования товарного знака,

Статья 14.10. КоАП РФ: Незаконное использование товарного знака
Ответственность: штраф 5-10 тыс. руб.  с конфискацией (физические лица); 

штраф – 10-50 тыс.  руб. с конфискацией (должностные лица);

штраф - 50-200 тыс. руб. с конфискацией (юридические лица); 

В случаях производства в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное

воспроизведение чужого товарного знака накладывается административный штраф в размере 2-х

кратной стоимости незаконного товара (физ. лица); 3-х кратной стоимости, но не менее 50 тыс. руб.

(должностные лица), 5-кратном, но не менее 100 тыс. руб. на юридических лиц

Статья 180 Уголовного кодекса РФ. Незаконное использование товарного знака
Ответственность:  - штраф от 100 000 до 1 000 000рублей;

- лишение свободы на срок 2 лет со штрафом в размере до 80 000 руб.
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Недопустимые варианты
воспроизведения символики
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ДАНЕТ

Примеры корректного и некорректного
использования символики Зимней универсиады 2019
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Примеры некорректного использования символики
Зимней универсиады 2019

ДАНЕТ
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ДАНЕТ

Примеры корректного и некорректного
использования символики Зимней универсиады 2019
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ДАНЕТ

Примеры корректного и некорректного
использования символики Зимней универсиады 2019
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Примеры некорректного использования символики
Зимней универсиады 2019



Информационные Ресурсы Дирекции 

WWW.KRSK2019.RU

Официальный сайт Дирекции Универсиады-2019

 Социальные сети

https://vk.com/krsk2019universiade

https://twitter.com/Universiade2019

www.facebook.com/universiada2019

https://www.instagram.com/krasnoyarsk2019universiade    

https://www.youtube.com/user/universiade2019
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Штабы и другие подразделения не вправе 

создавать дополнительные аккаунты Зимней 

универсиады 2019.

Вся информация штабов и других

подразделений должна размещаться в

официальных группах университетов и школ.

В соцсетях могут размещаться фото и

видеоматериалы с мероприятий

посвященных Зимней универсиаде 2019 с

обязательным использованием хэштегов
(#универсиада2019, #Красноярск2019), а

также инф. Материалы со ссылкой на сайт.

АККАУНТЫ
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Согласование с Дирекцией

Контакты Дирекции

Иннокентий Викторович Черноусов
Главный специалист отдела внешнего

позиционирования Универсиады

E-mail  - i.chernousov@krsk2019.ru
Сот.телефон - 8-929-307-2019

Все макеты, содержащие символику Зимней универсиады
2019, подлежат обязательному согласованию с Дирекцией.
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Просвещение

Реализация программы просвещения в школах (совместно с ГУО администрации города

Красноярска и МБОУ ДООЦ № 1)

Проекты нового учебного года 2016/2017:
- «Урок Универсиады» - проект, направлен на популяризацию «XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в

Красноярске». Данный урок рассчитан на индивидуальный подход к трем возрастным категориям (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11

классы). Прием заявок начинается 2 сентября 2016 года. Выдача кейсов по заявкам, принятым до июня 2016, будет

осуществляться 5 сентября.

- Турнир по спортивному ориентированию среди общеобразовательных школ г. Красноярска.

Контактное лицо от Дирекции: Астаева Анна Николаевна – главный специалист 

отдела просвещения и волонтерской деятельности

Телефон: 8 923 577 2019 

a.astaeva@krsk2019.ru

mailto:a.astaeva@krsk2019.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


