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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 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела 

возражение от 18.05.2007, поданное компанией «A.P. Fixturlaser AB», 

Швеция (далее –  заявитель), на решение экспертизы об отказе в 

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации 

знаку «FIXTURLASER» по международной регистрации №849736, при 

этом установила следующее. 

Предоставление правовой охраны на территории Российской 

Федерации указанному знаку испрашивается на имя заявителя в 

отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров 

данной международной регистрации. 

Знак по международной регистрации №849736 представляет собой 

словесное обозначение «FIXTURLASER», выполненное стандартным 

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Федеральным институтом промышленной собственности принято 

решение от 19.02.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на 

территории Российской Федерации указанному знаку. Данное решение 

мотивировано несоответствием заявленного обозначения  требованиям 

пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. 

№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).  
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Вывод экспертизы обоснован тем, что в отношении товаров 09 

класса МКТУ, приведенных в перечне товаров международной 

регистрации №849736, заявленное обозначение характеризует товары, 

указывая на их вид, назначение и свойства. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2007, 

в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы 

возражения сводятся к следующему: 

1) заявленное обозначение «FIXTURLASER» не характеризует товары, 

не указывает на их вид, назначение и свойства, так как является 

единым изобретенным словом и не имеет какого-либо смыслового 

значения; 

2) отсутствует смысловое значение также и у словосочетания «FIXTUR 

LASER»; 

3) перевод словосочетания «FIXTURЕ LASER», состоящего из слов, 

принятых во внимание экспертизой, является фантазийным по 

отношению к заявленным товарам. 

На основании изложенного в возражении содержится просьба 

отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на 

территории Российской Федерации знаку «FIXTURLASER» в отношении 

всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров 

международной регистрации №849736. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 

убедительными. 

С учетом даты международной регистрации (15.03.2005) правовая 

база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 
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товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в 

действие 10.05.2003 (далее – Правила). 

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не 

допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из 

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

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

место, способ производства или сбыта. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, 

характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования 

товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 

характер). 

Знак по международной регистрации №849736 представляет собой 

словесное обозначение «FIXTURLASER», выполненное стандартным 

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Следует отметить, что заявленное обозначение является единым 

словом, так как выполнено на одной строке, без пробелов, без знаков 

препинания, единым шрифтом, заглавными буквами, то есть визуально             

не разделяется. 

Предоставление правовой охраны на территории Российской 

Федерации указанному знаку испрашивается в отношении товаров 09 

класса МКТУ «measuring and testing instruments (not for medical purposes)» 

(«измерительные и тестирующие инструменты (не для медицинских 

целей)»). 
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Слово «FIXTURLASER» не имеет семантического значения, 

поскольку не содержится в словарях, специализированных справочниках и 

не имеет перевода с иностранных языков, то есть является фантазийным. 

Вместе с тем, можно предположить то, что в основу данного слова 

положены слова «LASER» и «FIXTUR». Слово «LASER» в переводе с 

английского языка означает «лазер» (см. Интернет-портал «Яндекс: 

Словари / ABBYY Lingvo»). Лазер – квантовый генератор, испускающий 

когерентные электромагнитные волны вследствие вынужденного 

излучения активной среды, находящейся в оптическом резонаторе (см. 

Интернет-портал «Яндекс: Словари / Словарь по естественным наукам. 

Глоссарий.ру»). Слово «FIXTUR» не содержится в словарях, не имеет 

перевода с иностранных языков, то есть не имеет семантического 

значения, является фантазийным. 

При этом следует также отметить, что упомянутое в решении 

экспертизы слово «FIXTURЕ» в переводе с английского языка означает 

«приспособление, прибор, закрепление, прикрепление, фиксирование, 

закрепленность, прикрепленность, фиксированность, постоянная 

принадлежность; движимое имущество, соединенное с недвижимым; 

постоянный, неизменно присутствующий элемент; постоянное качество; 

установленная дата; спортивное состязание» (см. Интернет-портал 

«Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Однако данное слово в состав знака 

не входит и влияния на условия его охраноспособности не оказывает. 

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не 

располагает источниками информации о том, что слово «FIXTURLASER» 

имеет устоявшийся перевод и определенное семантическое значение, что 

позволяет сделать вывод о его фантазийности. Словосочетание «FIXTUR 

LASER», которое могло быть положено в основу заявленного обозначения, 

также является фантазийным в отношении товаров 09 класса МКТУ, 
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приведенных в перечне товаров международной регистрации, ввиду 

фантазийности слова «FIXTUR». 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что знак 

«FIXTURLASER» не характеризует товары и не указывает на их вид, 

назначение и свойства. 

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для 

признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям 

пункта 1 статьи 6 Закона.  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 18.05.2007, отменить решение 

экспертизы от 19.02.2007 и предоставить правовую охрану на 

территории Российской Федерации знаку  «FIXTURLASER» по 

международной регистрации №849736 в отношении следующего 

перечня товаров: 

  
09 – Measuring and testing instruments (not for medical purposes). 

 
 


