
 
 

 
 

2 

Коллегия палаты по патентным спорам  в порядке,  установленном 

пунктом  3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, введенным в действие с 01.01.2008 в соответствии с 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и в 

соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), 

рассмотрела возражение ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", Россия (далее – 

заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.08.2008 на 

решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на  

промышленный образец по заявке №2005502703/49,   при этом установлено 

следующее. 

Заявлена группа промышленных образцов – наклейка (14 вариантов), 

совокупность признаков которых изложена в перечне промышленного 

образца, представленного заявителем в дополнительных материалах заявки 

от 15.02.2009, в следующей редакции:  

          Наклейка (четырнадцать вариантов): 

      Наклейка (вариант 1),  

    характеризующаяся:  

     -  прямоугольной формой; 

     -  решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

отличающаяся 

-  изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

-  наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 
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темного к светлому; 

-  изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от  посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

 Наклейка (вариант 2),  

 характеризующаяся:  

- прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   со   

стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- колористическим решением: общий фон зеленый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля - темно зеленая с 

желтоватым продольным бликом, посуда и сушилка - голубоватая с 

белым бликом, яблоки - зеленые. 

Наклейка (вариант 3),  

характеризующаяся: 

-прямоугольной формой; 

-решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   со   

стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 
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переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе;  

Наклейка (вариант 4),  

характеризующаяся: 

-прямоугольной формой; 

-решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   со   

стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

-наличием шрифтовой графики на полосе; 

-колористическим решением: общий фон зеленый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля - темно зеленая с 

желтоватыми штрихами, посуда и сушилка - голубоватая с белым 

бликом, яблоки - зеленые, полоса - красная с белой шрифтовой 
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графикой. 

Наклейка (вариант 5),  

характеризующаяся: 

- прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

- наличием   в   верхней   части   наклейки   шрифтовой   графики   в   

виде   горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе;  

Наклейка (вариант 6),  

характеризующаяся: 

-  прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть со 

стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

- наличием  в  верхней  части  наклейки  шрифтовой  графики  в  

виде  горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 
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буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

-колористическим решением: общий фон зеленый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля - темно зеленая с 

желтоватыми штрихами, посуда и сушилка - 

голубоватая с белым бликом, яблоки - зеленые, полоса - красная с 

белой шрифтовой графикой, верхняя надпись - красная. 

Наклейка (вариант 7), 

 характеризующаяся: 

-  прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

- наличием   в   верхней   части   наклейки   шрифтовой   графики   в  

виде   горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 
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- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

- наличием шрифтовой графики в виде расположенной над крупной 

верхней надписью наклонной надписи, выполненной в две строки 

мелкими буквами, и выполненной под крупной   верней   надписью 

горизонтально   ориентированной   надписи,   выполненной 

мелкими буквами в две строки. 

Наклейка (вариант 8), 

 характеризующаяся: 

-  прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение яблок сбоку от капли; 

- наличием   в   верхней   части   наклейки   шрифтовой   графики   в  

виде   горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 
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- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

- наличием шрифтовой графики в виде расположенной над крупной 

верхней надписью наклонной надписи, выполненной в две строки 

мелкими буквами, и выполненной под крупной   верней   надписью   

горизонтально   ориентированной   надписи,   выполненной мелкими 

буквами в две строки. 

- колористическим решением: общий фон зеленый с тоновой к 

практически белому вверху, капля - темно зеленая с желтоватыми 

штрихами, посуда и сушилка - голубоватая с белым бликом, яблоки - 

зеленые, полоса - красная с белой шрифтовой графикой, блок надписей: 

верхняя и центральная надписи - красные, нижняя - темно-зеленая. 

Наклейка (вариант 9),  

характеризующаяся: 

- прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   со   

стилизованным изображением расположенной в центральной части крупной 

капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 
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- наличием шрифтовой графики на полосе;  

Наклейка (вариант 10),  

характеризующаяся: 

- прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   со   

стилизованным изображением расположенной в центральной части крупной 

капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

- колористическим решением: общий фон желтый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля - темно зеленая с 

желтоватыми штрихами, посуда и сушилка - голубоватая с белым 

бликом, лимоны - желтые: 

Наклейка (вариант 11),  

характеризующаяся: 

-  прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

- наличием  в  верхней  части  наклейки  шрифтовой  графики  в  
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виде  горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием над крупной верхней надписью наклонной полосы с 

заостренным одним концом; 

Наклейка (вариант 12),  

характеризующаяся: 

-  прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

- наличием  в  верхней  части  наклейки  шрифтовой  графики  в  

виде  горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием над крупной верхней надписью наклонной полосы с 
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заостренным одним концом; 

- колористическим решением: общий фон желтый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля — темно зеленая с 

желтоватыми штрихами, посуда и сушилка - голубоватая с белым бликом, 

лимоны - желтые, надпись, полоса над надписью - красная; 

Наклейка (вариант 13),  

характеризующаяся: 

- прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

- наличием   в   верхней   части   наклейки   шрифтовой   графики   в   

виде   горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

-изображением капли объемной с продольными штрихами переменной 

ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

- наличием шрифтовой графики в виде расположенной над крупной 

верхней надписью наклонной надписи, выполненной в две строки 

мелкими буквами, и выполненной под крупной   верней   надписью   

горизонтально   ориентированной   надписи,   выполненной 
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мелкими буквами в две строки. 

Наклейка (вариант 14), 

 характеризующаяся: 

-   прямоугольной формой; 

- решением   композиции,   включающей   изобразительную   часть   

со   стилизованным изображением расположенной в центральной части 

крупной капли, изображение лимонов сбоку от капли; 

- наличием  в  верхней  части  наклейки  шрифтовой  графики  в  

виде  горизонтально ориентированной надписи, выполненной крупными 

буквами; 

отличающаяся 

- изображением капли объемной с продольными штрихами 

переменной ширины; 

- наличием общего фона с тоновой растяжкой снизу вверх от более 

темного к светлому; 

- изображением на фоне широкой части капли помещенной в сушилку 

посуды с бликом от посуды в виде расходящихся из одного центра лучами; 

- наличием под изображением капли контрастной горизонтально 

ориентированной полосы со скошенной узкой кромкой с одной стороны; 

- наличием шрифтовой графики на полосе; 

- наличием шрифтовой графики в виде расположенной над крупной 

верхней надписью наклонной надписи, выполненной в две строки 

мелкими буквами, и выполненной под крупной   верней   надписью   

горизонтально   ориентированной   надписи,   выполненной 

мелкими буквами в две строки; 

- колористическим решением: общий фон желтый с тоновой 

растяжкой к практически белому вверху, капля - темно зеленая с 

желтоватыми штрихами, посуда и сушилка - голубоватая с белым 
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бликом, лимоны - желтые, полоса - красная с белой шрифтовой 

графикой, блок надписей: верхняя и центральная надписи - красные, 

нижняя - темно-зеленая. 

По результатам рассмотрения выше приведенного  перечня 

существенных признаков, отображенных на изображениях изделий,   

экспертиза приняла решение от 20.03.2008 об отказе в выдаче патента на 

промышленный образец по заявке №2005502703/49  на том основании, что 

заявленная в качестве промышленного образца группа решений изделий  - 

"наклейка" (14 вариантов)  относится к решениям изделий  не  

признаваемым  объектами  патентных прав   согласно подпункту 4 пункта 4 

статьи 1349 Кодекса,  поскольку противоречит общественным интересам.  

Вывод экспертизы  мотивирован тем, что все 14 вариантов заявленной 

группы промышленных образцов имеют сходство до степени смешения с  

зарегистрированными товарными знаками, право на которые  в отношении 

однородных  изделию товаров, не принадлежит заявителю.  

В подтверждение указанных доводов в решении  экспертизы 

приведены следующие  товарные знаки:  

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) 

зарегистрированный 05.06.2002 за № 213920, на имя ОАО "Нефис 

Косметикс"- им. М Вахитова, республика Казахстан, в отношении товаров 

03 класса МКТУ, в частности – моющие средства [1];  

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) 

зарегистрированный 08.01.2003 за №234315 на имя ОАО "Нефис 

Косметикс"- им. М Вахитова, республика Казахстан, в отношении товаров 

03 класса МКТУ, в частности – моющие средства [2];  

 

 

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением 
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экспертизы по следующим основаниям. 

По мнению заявителя, "действительно, в противопоставленных 

экспертизой товарных знаках и в заявленных решениях изделий (варианты 

1-4, 9 и 10)  в качестве промышленного образца есть два общих 

композиционных элемента: крупная капля и изображение плодов (яблоки, 

лимоны). Однако, отмечает заявитель, "изображение капли и плодов, 

указывающих на состав продукта, часто используется разными 

производителями в композициях этикеток, наклеек, используемых для 

чистящих средств, поэтому, по мнению заявителя "наличие капли и плодов 

на этикетке не может ассоциироваться с одним производителем".  

При этом заявитель отмечает, что "общее композиционное решение 

заявленных вариантов промышленного образца и проработка 

композиционных деталей (капли, фона, плодов, надписи) создают иной 

зрительный образ, не сходный до степени смешения с указанными в 

решении экспертизы товарными знаками".  

Далее в возражении приводятся выявленные заявителем отличия 

заявленной группы промышленных образцов (14 вариантов) от  

противопоставленных экспертизой товарных знаков, которые, по мнению 

заявителя, показывают наличие у заявленных в качестве промышленного 

образца решений изделия особенностей, не присущих изображениям 

указанных товарных знаков, что, по мнению заявителя, позволяет сделать 

вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых 

изображений.  

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить 

возражение и принять решение о выдаче патента на группу промышленных 

образцов по вышеуказанной заявке.  

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

назначено на 25.05.2009.  
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Заявителю направлено уведомление согласно пункту 3.1 Правил ППС.  

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 

25.05.2009,  заявитель отсутствовал.    

Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, 

имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и 

месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к 

рассмотрению дела. 

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в 

возражении, неубедительными. 

С учетом даты поступления (07.09.2005) заявки №2005502703/49 на 

выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец правовая 

база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца 

включает  Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от  07.02. 

2003 (далее - Закон),   Правила составления, подачи и рассмотрения заявки 

на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом 

Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20.06.2003,  рег. №4813  (далее – Правила 

ПО) и вышеупомянутые Правила ППС.  

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не признаются патентоспособными 

промышленными образцами решения изделий, в частности противоречащих 

общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил ПО, проверяется, 

не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых 

патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 

статьи 6  Закона (пункт 2.2 Правил ПО). 

К решениям изделий, согласно указанной выше норме Правил ПО, 
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противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и 

морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 

Закона, относятся решения, содержащие изображения и (или) слова и (или) 

словесные обозначения, сходные до степени смешения или 

воспроизводящие, в частности охраняемые  Законом Российской Федерации 

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, право на которые в отношении 

однородных изделию товаров и услуг не принадлежит заявителю. 

В соответствии с пунктом 19.5.3 Правил ПО проверка 

патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного 

перечнем, включающим несколько пунктов, проводится в отношении 

каждого из входящих в нее промышленных образцов.  

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении 

патентоспособности заявленной группы промышленных образцов приняла к 

рассмотрению совокупность существенных признаков, представленную в 

вышеприведенном перечне и отображенную на изображениях изделия. 

Заявленная группа  художественно-конструкторских решений изделия 

"наклейка" (14 вариантов)  имеет плоскостную композицию, и представляет 

собой изображение, наносимое на поверхность какого-либо материального 

объекта. В данном случае, как следует из материалов заявки (стр. 1, 2 

описания) "наклейка" служит для характеристики товара и может быть 

этикеткой используемой на упаковке (бутылке, коробке, оберточном листе и 

пр.) моющего средства.  

Анализ доводов возражения и доводов экспертизы, приведенных в 

решении об отказе в выдаче патента на промышленный образец, показал 

следующее. 
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Этикетка в соответствии с определением этого понятия, данным, 

например, в Толковом словаре русского языка, С.И. Ожегов, Москва,  1999, 

стр. 913- это "ярлычок с фабричным, торговым клеймом, надписью".  

На изображениях заявленной группы решений изделия (14 вариантов)  

представлена наклейка (этикетка), выполненная в форме вертикально 

ориентированного прямоугольника. Изобразительная композиция этикетки 

построена на сочетании таких основных элементов как: крупное 

доминирующее изображение в центральной части  композиции капли с 

бликами в виде расходящихся из одного центра лучами, цветной фон и 

изобразительный мотив в нижней части.  При этом, в заявленных вариантах 

1-8 решений изделия фон наклейки (этикетки) выполнен в зеленых тонах с 

изображением яблок в нижней части капли со смещением в бок. Кроме того, 

на изображениях изделия (варианты 5-8, и 11-14) присутствует крупная 

надпись выполненная (в вариантах 6,8,10,12 и 14 красным цветом) крупным 

жирным шрифтом в латинице колористически контрастно.  

Как следует из материалов заявки (стр. 2 описания) и указано выше в 

настоящем решении,  заявленное решение изделия "наклейка-этикетка" 

предназначена для маркировки товара – "моющие средства" и является 

неотъемлемой частью его упаковки.  

В соответствии со статьей  1 Закона Российской Федерации от 23 

сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями от 27 декабря 

2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее - Закон ТЗ) товарный знак и знак 

обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических 

лиц.  

Зарегистрированный комбинированный товарный знак [1] является 

плоскостным и представляет собой этикетку прямоугольной вертикально 
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ориентированной формы, предназначенную  для маркировки  товара – 

«моющие средства» (в частности средства для мытья посуды)  и имеет 

следующие доминирующие композиционные элементы: изображение в 

центральной части композиции крупной капли с бликами в виде 

расходящихся из одного центра лучами на общем зеленом фоне с 

расположенными в верхней части крупной красной надписью и в нижней 

части изображением зеленых яблок. 

Зарегистрированный комбинированный товарный знак [2] также 

является плоскостным и представляет собой этикетку прямоугольной 

вертикально ориентированной формы, предназначенной для маркировки  

товара – моющие средства, а именно средства для мытья посуды и имеет 

следующие доминирующие композиционные элементы: изображение в 

центральной части композиции крупной капли с бликами в виде 

расходящихся из одного центра лучами  на общем желтом фоне с 

расположенными в верхней части крупной красной надписью,  а в нижней 

части изображением желтых лимонов.  

Все вышеперечисленные признаки, характеризующие форму и 

композиционные элементы этикеток, зарегистрированных в качестве 

товарных знаков [1],  [2] присущи изделию – наклейке (этикетке), 

заявленной в качестве группы промышленных образцов (14 вариантов) и  

являются зрительно активными и доминирующими элементами, которые  

индивидуализируют этикетку и влияют на ассоциативное восприятие 

потребителей при выборе продукции.  

Таким образом,  проведенное сравнение товарных знаков [1] и [2]  и 

изображений заявленной группы промышленных образцов позволяет 

сделать вывод о том, что товарному знаку [1], присущи основные 

доминирующие признаки, формирующие зрительный образ изделия по   

вариантам 1-8, а товарному знаку [2], присущи основные доминирующие 
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признаки, формирующие зрительный образ изделия по вариантам 9-14 

заявленной группы промышленных образцов.  

Несмотря на некоторые различия на сравниваемых изображениях 

этикеток, приемы, использованные в композициях этикеток (варианты 1-

14), заявленных в качестве промышленного образца, в частности 

дополнение композиций изображением полочки - сушки с посудой, не 

привели к созданию нового образа и являются лишь технической 

переработкой известного товарного знака. 

Следовательно,  заявленная в качестве промышленного образца 

группа  решений изделий по вариантам 1-8 содержит изображение сходное 

до  степени смешения с охраняемым Законом ТЗ товарным знаком [1], а 

решения изделий по вариантам 9-14   содержат  изображение сходное до  

степени смешения с охраняемым Законом ТЗ товарным знаком [2] право на 

которые,  в отношении однородных заявленному решению изделия товаров,  

не принадлежит заявителю.  

Понятие «однородный» раскрыто в толковом словаре 

(С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 

Азбуковник, 1997. с.446) и означает «относящийся к тому же роду, 

разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию». 

Таким образом, согласно пункту 19.5 (1) Правил ПО заявленные в 

качестве группы промышленных образцов решения наклейки (варианты 1-

14) относятся к решениям изделий, противоречащих общественным 

интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым 

патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Закона. 

В отношении доводов возражения, касающихся «наличия у 

заявленных вариантов промышленного образца особенностей, не присущих 

товарным знакам [1] и [2]»,  следует отметить, что отличия («особенности»), 

указанные в возражении и приведенные в перечне существенных признаков 
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заявленной группы промышленных образцов (14 вариантов),  не оказывают 

существенного влияния на формирование внешнего вида изделия - этикетки 

по сравнению с доминирующими признаками, определяющими форму, 

композицию, конфигурацию отдельных крупных деталей,  и не участвуют в 

формировании иного (нового) зрительного образа изделия, т.е.  зрительно 

неотличимы потребителем.  

Очевидно, что при введении  в хозяйственный оборот заявленной в 

качестве промышленного образца  наклейки  (нанесение этикетки на 

упаковку моющего средства)  создаст на рынке условия для 

недобросовестной конкуренции,  поскольку  будет вводить в заблуждение 

потребителя в отношении производителя однородных товаров, т.е.  у 

потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что товары 

(продукция),  указанные в перечне регистраций  [1] - [2] маркированы  

товарным знаком [1] или [2],   не принадлежащим заявителю,  тем самым,   

будут нарушены исключительные права на средство 

индивидуализации иного правообладателя, что следует признать 

противоречащим общественным интересам.  

Данный вывод находится  в соответствии  с Законом ТЗ и не 

противоречит международным соглашениям, участником которых является 

Российская Федерация:  

- согласно пункту 2 статьи 4 Закона ТЗ «нарушением исключительного 

права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) 

признается использование без его разрешения в гражданском обороте на 

территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до 

степени смешения обозначения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или 

однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного 

с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, 
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упаковках этих товаров… Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на 

которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до 

степени смешения обозначение, являются контрафактными»; 

-  в соответствии с пунктом 3 статьи 10-bis Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:  все 

действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 

отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой 

деятельности конкурента.  

   Таким образом, в возражении не содержится доводов, 

опровергающих вывод экспертизы о несоответствии заявленной группы  

промышленных образцов (варианты 1 - 14) условию патентоспособности, 

предусмотренному пунктом 2  статьи 6 Закона. 

Что касается информации о товарных знаках, зарегистрированных за 

№218659 и № 206576, то она не была принята коллегией палаты по 

патентным спорам во внимание, поскольку в оспариваемом решении 

экспертизы об отказе в выдаче патента на промышленный образец 

указанные охранные документы не цитируются.  

Учитывая изложенное,  коллегия палаты по патентным спорам 

решила: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2008, 

решение экспертизы от 20.03.2008 оставить в силе. 

 

 


