
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Феде-

ральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержден-

ными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела 

возражение от 29.03.2007, поданное Закрытым акционерным обществом  «Арматурно-

изоляторный завод», Московская обл., г. Лыткарино (далее – лицо, подавшее возраже-

ние), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИОСПК» по свиде-

тельству № 314740 по заявке № 2005726795/50, при этом установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005726795/50 с приоритетом от 

21.10.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 10.10.2006 в отношении товаров 09, 17 классов 

МКТУ, указанных в свидетельстве,  на имя Общества с ограниченной ответственно-

стью  "Альфа-Энерго", г. Екатеринбург (далее - правообладатель). 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано сло-

весное обозначение, выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом в 

кириллице и представляющее собой вымышленное слово "ИОСПК".  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2007 лицо, 

его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному 

знаку по свидетельству № 314740, поскольку, по его мнению, она не соответствует 

требованиям, установленным пунктами 1 и 3 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, внесенным Федеральным 

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

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении сле-

дующими доводами: 
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- товарный знак "ИОСПК" по свидетельству № 314740 представляет собой соче-

тание букв, не имеющее словесного характера, поскольку звуки, его составляющие, 

сложно произносятся и не запоминаются потребителем; 

- товарный знак "ИОСПК" не обладает различительной способностью; 

- товарный знак "ИОСПК" воспринимается как отраслевая аббревиатура или со-

кращенное видовое наименование товара, означающее "изолятор опорный  стержневой 

полимерный кремнийорганический"; 

- аббревиатуру "ИОСПК" для изоляторов применяют различные производители 

изоляторов, в том числе, лицо, подавшее возражение, правообладатель оспариваемого 

знака; 

- знак "ИОСПК" представляет собой условное обозначение и термин, приме-

няющиеся в технике как название опорного стержневого полимерного кремнийоргани-

ческого изолятора; 

- в силу известности аббревиатуры "ИОСПК", ее значение известно всем произ-

водителям (в частности, ООО "Полимеризолятор") и покупателям как указание на вид 

изолятора; 

- в отношении иных товаров, указанных в свидетельстве № 314740, кроме изоля-

торов, знак "ИОСПК" будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида 

товаров; 

- лицу, подавшему возражение, было отказано ФГУ "Федеральный институт 

промышленной собственности" в предоставлении самостоятельной правовой охраны 

обозначению "ИОСПК" по заявке № 2004715328/50 в отношении товаров "изоляторы".  

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии 

следующих материалов: 

- технические условия "ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕР-

НЫЕ на напряжение 10-110 кВ" за 2002 г. на 2 л. (1); 

- акт приемки ОКР и установочной серии "Изоляторы опорные стержневые по-

лимерные на напряжение 10-110 кВ" и "Изоляторы линейные стержневые полимерные 

на напряжение 35 кВ" от 18.12.2001, выполненной ООО "Полимеризолятор", а также 
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протоколы рассмотрения технической документации и результатов испытаний образ-

цов изоляторов  на 16 л. (2); 

- решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по     

заявке № 2004715328/50 от 25.01.2006 на 2 л. (3); 

- Государственный стандарт Российской Федерации "Изоляторы стержневые по-

лимерные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия" от 

01.07.1999 на 18 л. (4); 

- информационные данные сети Интернет, касающиеся опорных стержневых по-

лимерных изоляторов на напряжение 35 кВ ИОСПК 2-10/75-I УХЛ1 на 4 л. (5). 

На основании изложенного  лицо, подавшее возражение, просит признать недей-

ствительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству      № 

314740 полностью. 

Представитель правообладателя представил отзыв на возражение против предос-

тавления правовой охраны товарному знаку "ИОСПК" по свидетельству № 314740, 

доводы которого сводятся к следующему: 

- обозначение "ИОСПК", зарегистрированное в качестве товарного знака по сви-

детельству № 314740, имеет словесный характер ввиду наличия пяти букв одного 

алфавита, две из которых гласные, одинакового графического исполнения букв и 

расположения их в одну строку; фонетически знак "ИОСПК" произносится как "ИО-

ЭСПЭКА"; 

- знак "ИОСПК" не относится к общепринятым аббревиатурам, символам и тер-

минам, поскольку в возражении не приведены какие-либо словарно-справочные 

источники и/или нормативные документы, подтверждающие, что обозначение 

"ИОСПК" имеет всеми принятое строго определенное значение. При этом обозначение  

"ИОСПК"  не содержится и в перечне терминов существующих государственных 

стандартов на изоляторы, что обусловлено многозначностью образующих его букв. 

Кроме того, условные обозначения типа изоляторов определяются государственными 

стандартами и состоят из букв и цифр в определенной последовательности и при 

определенном чередовании, при этом в разных стандартах значения букв различны и, 



 

 

4 

 

соответственно, не являются общепринятыми. Примерами условных обозначений типа 

изолятора являются – изолятор ПФО12ТУ, НСКр 36/800-300-В-VIIТУ; 

- в возражении не содержатся сведения о фактическом использовании обозначе-

ния "ИОСПК" многими производителями, а также информация о наличии сертифика-

тов третьих лиц на изоляторы "ИОСПК", поскольку данные товары подлежат сертифи-

кации; 

 - ООО "Полимеризолятор" некоторое время использовало обозначение 

"ИОСПК", что обусловлено аффилированностью и хозяйственными связями с право-

обладателем; 

- рекомендуемое общепринятое условное обозначение полимерных опорных 

стержневых изоляторов с кремнийорганической защитной оболочкой определено 

ГОСТ Р 52082-2003, согласно которому первая его часть должна выглядеть как "ОСК" 

и представляет собой "свободное обозначение" для этого вида товаров; 

- согласно ГОСТ 51728-2001 примером условного обозначения изолятора натяж-

ного стержневого с защитной оболочкой из кремнийорганической резины является 

"НСКр"; 

- согласно материалам справочных изданий примерами условных обозначений 

для изоляторов являются "ИОР", "ИО", "ОНС", "ИОС", "ОНСУ". Рекомендуемые 

условные обозначения могут содержать букву "И" (изолятор), но могут и не включать 

её. В справочной и технической литературе отсутствует информация об обязательном 

использовании маркировки "ИОСПК" для подобных изоляторов; 

- при описании изоляторов перед их условным буквенным обозначением добав-

ляют расшифровку этого обозначения (пример: изоляторы опорные керамические 

внутренней установки ИОР, изоляторы опорные керамические внутренней установки 

СА); 

- в общепринятых условных обозначениях изоляторов одна и та же буква может 

нести разную смысловую нагрузку в зависимости от типа изолятора (К – колонковый  

(назначение), К – кремнийорганическая (материал); П – полимерный (материал), П – 

проводного вещания (назначение)); 
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- в результате длительного и интенсивного использования правообладателем 

обозначения "ИОСПК" оно приобрело дополнительную различительную способность в 

качестве средства индивидуализации данного производителя; 

- обозначение "ИОСПК", как таковое, непосредственно не указывает на какие-

либо товары, при этом буква "И" может быть воспринята как сокращение слова 

"изделие". По этой причине, в процессе рекламы и продвижения изоляторов перед 

данным обозначением используется видовое название товара и указывается "изолято-

ры ИОСПК"; 

- обозначение "ИОСПК" прямо не описывает вид товара, вследствие чего оно не 

может быть ложным для иных, помимо изоляторов, товаров, указанных в перечне 

регистрации № 314740; 

- ссылка лица, подавшего возражение, на решение об отказе в регистрации то-

варного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004715328/50 является несостоя-

тельной, поскольку  действующим законодательством не предусмотрено принятие 

решений по прецедентному принципу и вынесенные по конкретной заявке решения не 

являются обязательными при рассмотрении других заявок; 

- обозначение "ИОСПК" на дату подачи заявки № 2005726795/50 соответствова-

ло условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, и в 

результате длительного использования приобрело дополнительную различительную 

способность как средство индивидуализации продукции ООО "Альфа-Энерго"; 

- правообладатель подчеркивает, что обозначение "ИОСПК" было им придумано 

и впервые введено в оборот в 1999 году в разработанных им ТУ 3494-001-5231081-99 

(взамен выпущены ТУ 3494-002-5231081-02); 

- анализ рынка изоляторов позволяет сделать вывод, что в рекламных материалах 

других производителей аналогичной продукции отсутствуют изделия с условным 

обозначением "ИОСПК"; 

- правообладатель активно использовал обозначение "ИОСПК" как до, так и по-

сле даты подачи заявки № 2005726795, при этом продукция правообладателя широко 

известна и завоевала устойчивую репутацию у потребителей. Объемы производства 

изоляторов "ИОСПК" с 2000 г. составил 70 000 изделий. География поставок: Москва, 
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Московская обл., Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Пермь, Омск, Чита, 

Кузбасс, Тула и т.д.; 

- использование правообладателем обозначения "ИОСПК" на протяжении мно-

гих лет свидетельствует о том, что обозначение успешно выполняет функцию товарно-

го знака – обеспечивать производителю и потребителю возможность индивидуализа-

ции товара. 

В обоснование своих доводов представитель правообладателя представил копии 

следующих материалов: 

- письмо от генерального директора ООО "Полимеризолятор" за № 134 от 

22.06.2007 на 2 л. (6); 

- письмо за № 541-01/1152 от 02.12.2004 о заключении договора от имени ОАО 

"Мосэнерго" с единственным поставщиком (ООО "Альфа-Энерго") полимерных 

опорных стержневых изоляторов на 1 л. (7); 

- письмо от 06.10.2003 относительно отзыва, замечаний и рекомендаций по по-

вышению надежности и безопасности эксплуатации разъединителей, укомплектован-

ных изоляторами ИОСПК-110 производства ООО "Альфа-Энерго" на 1 л. (8); 

- большой словарь иноязычных слов. А.Н. Булыко. М.: "Мартин", 2004 на 4 л. (9); 

- толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. т. 2. М.: Астрель, 

2000 на 3 л. (10);  

- ГОСТ Р 51728-2001 "Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей 

трамвая и троллейбуса для загрязнения  окружающей среды"; ГОСТ Р 52082-2003 

"Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ"; 

ГОСТ 30531-97 "Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напря-

жение до 1000 В" в количестве трех брошюр (11); 

- страницы справочной литературы (Справочник молодого электрика по электро-

техническим материалам и изделиям, 1982; Электротехнический справочник, 1980) – 

на 10 л. (12); 

- распечатки из сети Интернет (Арматурно-изоляторный завод. Лыткарино) –  на 

15 л. (13); 

- ТУ 3494-001-5231081-99, ТУ 3494-002-52314081-02 – на 3 л. (14); 
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- письмо от 02.06.2008 от генерального директора ООО "Полимеризолятор"  - на 

1 л. (15); 

- распечатка из сети Интернет – на 7 л. (16); 

- статьи в журнале "Энергетика и промышленность России" за октябрь 2005 г., № 

10 (62) – на 1 л. (17); 

- копии протоколов испытаний за 2000 – 2002 годы, счета-фактуры за проведение 

испытаний – на 12 л. (18); 

- сертификат соответствия и протоколы испытаний – на 3 л. (19); 

- приказ РАО "ЕЭС России" от 06.05.2002 № 252 и письмо от 22.06.2007 № 43 – 

на 5 л. (20); 

- распечатки с Интернет сайта ОАО "ФСК УЭС" – на 4 л. (21); 

- письма ООО "Альфа-Энерго" – на 2 л.  (22); 

- отзывы клиентов ООО "Альфа-Энерго" – на 11 л. (23); 

- счет-фактура № АЭ0000046 – на 1 л. (24); 

- счет-фактура № АЭ0000004 и договор – на 3 л. (25); 

- акт от 01.07.2002 – на 1 л. (26); 

- паспорт на изолятор от 18.11.2002 с фотографией – на 3 л. (27); 

- страницы каталога 2002 г. на высоковольтные полимерные изоляторы 

"ИОСПК" ООО "Альфа-Энерго" – на 5 л. (28); 

- страницы каталога выставки "Прогресс в проектировании, строительстве и экс-

плуатации электрических сетей. ЛЭП – 2003" – на 2 л. (29); 

- страницы Официального каталога международной специализированной  вы-

ставки "Электрические сети России" – на 2 л. (30); 

- информация о продукции ООО "Альфа-Энерго" в журнале "Новости электро-

техники" – на 26 л. (31); 

- страницы газеты "Энергетика и промышленность России", ноябрь 2006, № 11 – 

на 2 л. (32); 

- паспорт на изолятор от 15.01.2006 с фотографией – на 3 л. (33); 

- ТУ 3494-003-5231081-02 – на 4 л. (34); 

- переписка по рекламации – на 9 л. (35); 
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- протокол № 2 собрания учредителей ООО "Полимеризолятор" от 02.09.2002, 

изменения № 1 в устав ООО "Полимеризолятор" – на 2 л. (36); 

- письма от клиентов правообладателя – на 2 л. (37); 

- распечатка товарного знака "ОСК" по свидетельству № 300809  – на 3 л. (38).    

На основании изложенного представитель правообладателя просит отказать ли-

цу, подавшему возражение, в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую 

охрану товарного знака по свидетельству № 314740. 

Лицо, подавшее возражение, также представило дополнение к возражению, мо-

тивы которого сводятся к следующему: 

- помимо правообладателя и лица, подавшего возражение, изоляторы с аббревиа-

турой "ИОСПК" выпускались "Тульский арматурно-изоляторный завод", ПО "Промар-

матура", "Новосибирский арматурно-изоляторный завод", ЗАО "Завод электротехниче-

ского оборудования"; 

- применение аббревиатуры "ИОСПК" не ущемит чьих-либо прав, поскольку она 

неохраноспособна и в дальнейшем ни одно предприятие не может претендовать на 

исключительные монопольные права на поставку данного вида продукции; 

- до 2003 года отсутствовали единые требования регламентного характера к 

опорным изоляторам данного типа. Ссылка правообладателя на отсутствие данной 

аббревиатуры в ГОСТ 52032, ГОСТ 51718 не правомочна, так как основным техниче-

ским документом являлись согласованные и зарегистрированные Технические усло-

вия, в которых обозначение "ИОСПК" указано как аббревиатура: И – изолятор, О – 

опорный, С – стержневой, П – полимерный, К – кремнийорганический; 

- довод правообладателя о неиспользовании аббревиатуры "ИОСПК" в настоя-

щее время другими производителями обусловлен требованием самого правообладателя 

к другим производителям аналогичной продукции о прекращении выпуска изоляторов 

под этим обозначением; 

- довод правообладателя о приобретенной различительной способности обозна-

чения "ИОСПК" является несостоятельным, поскольку с 1999 по 2007 год до момента 

регистрации знака № 314740 изоляторы с данным обозначением производили несколь-
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ко предприятий. Следовательно, у покупателя обозначение "ИОСПК" не может 

ассоциироваться только с одним производителем; 

- аббревиатура "ИОСПК" ассоциируется, прежде всего, с "изолятором опорным 

стержневым", так как первые три буквы повторяют маркировку широко известного 

аналогичного фарфорового изолятора "ИОС". Таким образом, у потребителя может 

создаваться  ложное впечатление о свойствах и качестве изоляторов марки "ИОСПК". 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Пала-

та по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично. 

С учетом даты (21.10.2005) поступления заявки № 2005726795/50 правовая база 

для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя 

упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистра-

цию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 

05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, 

введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).  

Согласно  пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве то-

варных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и термина-

ми. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товар-

ный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отноше-

нии обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их 

использования.  

           В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой  или содержащих 

элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара или его  изготовителя. 

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений: 
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- указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, обозначений, не обладающих 

различительной способностью, к которым могут относиться, в частности, обозначения, 

представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера (пункт 2.3.1 

Правил ТЗ), а также обозначения, являющиеся общепринятыми символами и термина-

ми (лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники) и 

представляющие собой условные обозначения, применяемые в науке и технике (пункт 

2.3.2.2 Правил ТЗ), обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие 

на их вид (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ). 

- указанных в пункте 3 статьи 6 Закона, в том числе, порождающих в сознании 

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или 

месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение 

признается ложным или вводящим  в заблуждение, если ложным или вводящим в 

заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ). 

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 314740 представляет собой 

словесное обозначение "ИОСПК". Оспариваемый знак состоит из двух гласных и трех 

согласных звуков. Оспариваемый товарный знак  охраняется в отношении товаров 09 и 

17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.  

Предоставление правовой охраны  товарному знаку "ИОСПК" оспаривается из-за 

несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона. 

Товарный знак по свидетельству № 314740, являясь словесным, представляет со-

бой сочетание заглавных букв кириллического алфавита "И", "О", "С", "П", "К", 

выполненных стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного 

графического исполнения. 

Поскольку указанное буквосочетание неудобопроизносимо с точки зрения русско-

го языка, довод, изложенный в возражении о том, что обозначение "ИОСПК" не 

обладает различительной способностью, является обоснованным. Так, отсутствие 

графической проработки буквенных элементов не позволяет воспринимать обозначе-

ние как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания распо-

ложенных на одной строке букв "И", "О", "С", "П", "К". Оно является сложным для 
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восприятия и запоминания, в силу чего не способно  породить ассоциаций, достаточ-

ных для запоминания.  

Анализ представленных документов не позволяет коллегии сделать вывод о том, 

что на дату подачи заявки обозначение "ИОСПК" обладало приобретенной различи-

тельной способностью и воспринималось исключительно как средство индивидуализа-

ции выпускаемых правообладателем  товаров 09, 17 классов МКТУ.  

           Анализ документов (7,14,17-20,23,27,28,30-33,35) подтверждает, что обозначе-

ние ИОСПК" используется правообладателем в качестве типа (тип - образец, модель, 

которым соответствует известная группа предметов, разновидность, вид, род, форма 

чего-нибудь. См. интерактивный Толковый словарь русского языка Ушакова, интерак-

тивный Новый толково-словообразовательный словарь русского языка; 

http://slovari.yandex.ru; http://dic.gramota.ru)  изоляторов, а не средства индивидуализа-

ции товаров, выпускаемых ООО "Альфа-Энерго".  Материалы (13,16) свидетельствуют 

о том, что лицо, подавшее возражение, также использовало обозначение "ИОСПК" в 

качестве определенного типа изоляторов, в том числе до даты подачи заявки              № 

2005726795/50. Вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение "ИОСПК" 

должно оставаться "свободным" обозначением для использования его в качестве 

определенного типа изоляторов при их производстве различными производителями.  

         Довод правообладателя, что обозначение "ИОСПК" является  его разработкой, 

выдумкой, носят декларативный характер. 

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о регистрации знака 

"ИОСПК", произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 

Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ, как не обладающего различительной способностью 

является правомерным.  

Анализ документов (4,11, ГОСТ Р 52082-2003) показывает следующее. Тип изоля-

торов определяется видом конструкции, материалом защитной оболочки, классом 

напряжения, нормированной механической разрушающей силой, степенью загрязне-

ния, климатическим исполнением и категорией  размещения. Условное обозначение 

типа изоляторов состоит из букв и цифр. При этом буквы имеют следующие значения: 

О – опорный,    С – стержневой, К – материал защитной оболочки (кремнийорганиче-
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ский), П – полимер (документы (4)).  Так словесной частью условного обозначения 

опорного изолятора стержневого исполнения с защитной оболочкой  из кремнийорга-

нической  композиции является "ОСК" (согласно ГОСТ Р 52082-2003). 

Согласно документам (1,12,14) и материалам справочных изданий (Электротехни-

ческие материалы: Справочник. В.Б. Березин, Н.С. Прохоров и др. – 3-е изд., доп. и 

перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1983, стр. № 250) буква "И"  имеет  значение - изоля-

тор. В связи с этим, нельзя однозначно идентифицировать букву "И" только со значе-

нием "изделие". 

Приведенные в возражении ГОСТы содержат общие правила маркировки изоля-

торов и закрепляют за каждой буквой или буквосочетанием указание на определенную 

техническую характеристику продукции. При этом состав букв варьируется. Упомина-

ние в нормативных документах "ОСК" и "П", а также учитывая значение буквы "И"  

согласно специализированной литературе, дает основание для вывода о том, что 

буквосочетание в целом "ИОСПК" воспринимается как указание на характеристики 

продукции, которое должно быть "свободным" для использования всеми производите-

лями данного вида продукции.  

Относительно мнения представителя правообладателя по поводу рекомендуемого 

общепринятого условного обозначения полимерных опорных стержневых изоляторов с 

кремнийорганической защитной оболочкой  согласно ГОСТ  Р 52082-2003 как "ОСК" 

коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.  

Оспариваемый товарный знак "ИОСПК" и обозначение "ОСК" имеют отличия в 

буквах "И" и "П". Данные буквы имеют вышеуказанные значения "изолятор" и "поли-

мерный". При этом дополнение этими буквами обозначения  "ОСК" не привносят 

качественно иной уровень восприятия, порождающего совершенно  другие представ-

ления и ассоциации у потребителей. Таким образом, знак "ИОСПК" нельзя признать 

фантазийным обозначением для индивидуализации товаров 09 и 17 классов МКТУ 

правообладателя, и он воспринимается как изолятор определенного типа.  
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Таким образом, оспариваемый товарный знак "ИОСПК" воспринимается в качест-

ве аббревиатуры изоляторов определенного типа "изолятор опорный стержневой 

полимерный кремнийорганический". 

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о регистрации знака 

"ИОСПК", произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 

Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ в связи с отнесением оспариваемого знака   к отрасле-

вым аббревиатурам является обоснованным. 

В справочных материалах (12); (Электротехнические материалы: Справочник. 

В.Б. Березин, Н.С. Прохоров и др. – 3-е изд., доп. и перераб.- М.: Энергоатомиздат, 

1983) отсутствует информация об обозначении "ИОСПК" как устойчивой лексической 

единицы, характерной для конкретной области науки и техники. Мнение лица, подав-

шего возражение, о том, что оспариваемый знак "ИОСПК" представляет собой услов-

ное обозначение и термин, применяющиеся в технике как название опорного стержне-

вого полимерного кремнийорганического изолятора, не подтверждено какими-либо 

справочными данными, имеющими документальный характер.  

На основании изложенного, отнесение оспариваемого знака "ИОСПК" лицом, 

подавшим возражение, к условным обозначениям и терминам, применяющимся в 

науке и технике, является неправомерным. 

Поскольку буква "И" имеет значение "изолятор", как упоминалось ранее, оспари-

ваемый знак "ИОСПК" может быть воспринят как сокращенное видовое наименование 

товара "изолятор" с определенными техническими характеристиками. Таким образом, 

знак "ИОСПК" будет ассоциироваться у потребителя с видом товаров "изоляторы".  

  В связи с изложенным, отнесение лицом, подавшим возражение, оспариваемого 

знака  "ИОСПК" к сокращенному видовому наименованию товара на основании пункта 

1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является обоснованным.  

Поскольку  оспариваемый знак имеет описательный характер, а также указывает 

на определенный вид товара ("изоляторы"), мнение лица, подавшего возражение, 

относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение 

требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.  
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В данном случае в отношении зарегистрированных товаров, не имеющих отно-

шения к изоляторам, оспариваемый знак будет вводить потребителя в заблуждение 

относительно вида товаров. 

Вместе с вышеизложенным  коллегия Палаты по патентным спорам отмечает сле-

дующее. Материалы (6, 36) свидетельствуют о производственных взаимосвязях между 

организацией правообладателя (ООО "Альфа-Энерго"), ООО "Полимеризолятор" и  

ЗАО "Завод электротехнического оборудования". Однако, согласно документам (13,16) 

обозначение "ИОСПК" использовалось Арматурно-изоляторным заводом (Лыткарино), 

а также согласно информационным данным сети Интернет (http://www.proelectro.ru)  

ООО "Тульский арматурно-изоляторный завод" в качестве описательной характери-

стики изоляторов с упомянутым выше значением. Таким образом, в качестве типа 

изоляторов обозначение "ИОСПК" использовалось помимо правообладателя регистра-

ции № 314740 лицом, подавшим возражение, а также ООО "Тульский арматурно-

изоляторный завод", что подтверждает его описательный характер. 

Таким образом, оспариваемый товарный знак "ИОСПК" не выполняет индивидуа-

лизирующую функцию товарного знака, не обладает различительной способностью и 

не способен отличать товары одного лица от однородных товаров другого лица.    

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, об отсутствии различитель-

ной способности у оспариваемого знака "ИОСПК" в связи с использованием данного 

обозначения разными производителями является обоснованным. 

Правомерность регистрации № 300809 (38), произведенной на имя  лица, подав-

шего возражение, не может быть рассмотрена в рамках настоящего дела, поскольку 

является предметом иного спора, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется 

отдельно.  

Относительно доводов правообладателя, изложенных в письме за № 518 от 

04.09.2008, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по 

патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы отзыва 

правообладателя, оценка которым дана выше. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: 
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удовлетворить возражение от 29.03.2007 и признать  правовую охрану товар-

ного знака "ИОСПК" по свидетельству № 314740 недействительной полностью. 

 

 


