
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила ППС),  рассмотрела возражение от 09.04.2007, поданное 

ПБОЮЛ Суворовым Р.В., Российская Федерация (далее – заявитель) на 

решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения 

"СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ" в качестве товарного знака по заявке 

№2005710782/50, при этом установила следующее. 

Правовая охрана указанного обозначения испрашивается на имя 

заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне. 

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено 

словесное обозначение "СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ", выполненное 

буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словосочетание 

написано белыми буквами на прямоугольнике фиолетового цвета. 

Федеральным институтом промышленной собственности 15.01.2007 

было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения 

в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием пункту 1 

статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О  

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным  законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон). 

 Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не 

обладает различительной способностью, поскольку слово 

"СУВОРОВСКАЯ" представляет собой прилагательное, образованное от 

распространенной русской фамилии. При этом слово "ГАЛЕРЕЯ" 

представляет собой видовое наименование предприятия (галерея - 

помещение для выставки, например "картинная галерея" - помещение для 
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выставки картин, см. "Словарь иностранных слов", Москва, "ЮНВЕС", 

1996, стр. 146). 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.04.2007, 

в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, 

аргументируя его следующим: 

- словесный элемент "СУВОРОВСКАЯ" является производным от 

фамилии заявителя - Суворова Романа Валерьевича, и, следовательно, 

ассоциации потребителя будут связаны с конкретным лицом, а не с 

абстрактной фигурой; 

- в заявленном обозначении определяющим является слово 

"СУВОРОВСКАЯ", которое, по мнению заявителя, придает 

словосочетанию новое смысловое значение, что позволяет 

"СУВОРОВСКУЮ ГАЛЕРЕЮ" отличить от всех иных галерей, то есть 

имеет высокую различительную способность; 

- кроме того, существует регистрация товарного знака 

"СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ", семантика которого близка с заявленным 

обозначением. 

Таким образом, по мнению заявителя, заявленное обозначение 

"СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ" является оригинальным, обладает 

различительной способностью и будет легко узнаваемо потребителем. 

К возражению приложены сведения о регистрации "СМОЛЕНСКИЙ 

ПАССАЖ". 

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене 

решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака в отношении  всех услуг, содержащихся в перечне по 

заявке №2005710782/50. 

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2008, заявителем был 

уточнен перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая 

охрана, а именно только продвижение товаров (для третьих лиц), в 



 

 
   

№2005710782/50 

 
 

 
3 

 

отношении которых он просит зарегистрировать заявленное обозначение 

"СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ" по заявке №2005710782/50. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в 

возражении, убедительными. 

С учетом даты (06.05.2005) поступления заявки №2005710782/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, 

зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322  (далее - 

Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не  допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 

различительной способностью или состоящих только из элементов, в 

частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, 

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 

место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в данном 

абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые 

элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего 

положения. 

Согласно п. 2.3. (1.1) Правил к таким обозначениям могут 

относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные 

буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, 

сочетания букв, не имеющие словесного характера, линии, простые 

геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие 

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от 

восприятия входящих  в них элементов; реалистические или схематические 
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изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных 

знаков для обозначения этих товаров; общепринятые наименования, 

представляющие собой, как правило, простые указания товаров, 

заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные 

наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.  

Анализ материалов заявки №2005710782/50 показал, что на 

регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение 

"СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ", выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами русского алфавита, написанное в одну строку.  

Несмотря на то, что словесный элемент "СУВОРОВСКАЯ" может 

быть воспринят как прилагательное, образованное от распространенной 

русской фамилии, заявленное обозначение содержит также словесный 

элемент "ГАЛЕРЕЯ" ("галерея" - узкое крытое помещение, соединяющее 

части здания, а также длинный балкон вдоль здания; см. "Толковый 

словарь русского языка" под ред. С.И. Ожегова, Москва, "Азъ", 1993), что 

в сочетании со словом "СУВОРОВСКАЯ" в целом придает обозначению 

фантазийный характер, обуславливающий его способность выполнять 

индивидуализирующую функцию товарного знака. 

В этой связи, заявленное обозначение "СУВОРОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ" 

не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку не 

относится к обозначениям, перечисленным в пункте 2.3.1. Правил.  

При указанных обстоятельствах нет оснований утверждать, что 

обозначение по заявке №2005710782/50 не обладает различительной 

способностью.    

В силу изложенного вывод экспертизы о невозможности 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не может 

быть признан правомерным.  
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В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 

 

удовлетворить возражение от 09.04.2007, отменить решение 

экспертизы от 15.01.2007, зарегистрировать обозначение по заявке 

№2005710782/50 для следующего перечня услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма № 81.1  

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров"  

     (511) 
 
     35 класс - 

 
продвижение товаров (для третьих лиц). 
 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию 
товарного знака на 1 л. в 1 экз.  

 


