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             Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

01.06.2007, поданное ООО «Спецпромсервис», г. Ижевск (далее – заявитель), на 

решение Федерального института промышленной собственности  (далее – 

решение экспертизы)  от 09.03.2007 о регистрации  товарного знака  

«СТАЛЬНОВ» по заявке №2005716336/50, при этом установлено следующее.  

Обозначение по заявке №2005716336/50 с  приоритетом от 05.07.2005 

заявлено на регистрацию на имя заявителя   в отношении товаров  06, 19, 20   и 

услуг  40 классов МКТУ, указанных в перечне.   

Согласно описанию, приведенному в  материалах заявки, в качестве 

товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из 

словесного элемента  «СТАЛЬНОВ», выполненного  стандартным шрифтом  

заглавными буквами русского алфавита серого цвета с использованием бликов, 

что должно вызывать у потребителя ассоциации со «стальным» цветом шрифта. 

Изобразительные элементы выполнены в виде большого щита, в верхней части 

которого расположен еще один щит меньших размеров, что обозначает двойную 

защиту. Цвет поверхности большого щита – белый, контур выполнен черным 

цветом. Малый щит имеет поверхность «стального»  цвета  и контур черного 

цвета. На центральной части малого щита закреплена стальная ленточка, по 

внешнему виду напоминающая  стилизованную букву «Е». В центральной части 

большого щита расположена надпись «СТАЛЬНОВ», а по краям  - 

металлические заклепки. Изобразительные элементы призваны усилить 

смысловое значение словесного элемента – «стальную» надежность, прочность, 

максимальную защиту. 



 

 

3 

 

         В решении экспертизы о регистрации товарного знака по заявке 

№2005716336/50, принятом 09.03.2007, было отмечено, что в соответствии с 

пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 

№ 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далееЗакон)  

словесный элемент «CТАЛЬНОВ»  является неохраняемым, так как не обладает 

различительной способностью и представляет собой распространенную на 

территории Российской Федерации фамилию. 

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель 

выразил несогласие с решением экспертизы,  указав, что словесный элемент 

«CТАЛЬНОВ» обладает различительной способностью и является 

охраноспособным. 

  В  возражении также отмечено,  что   в решении экспертизы вывод об 

отсутствии различительной способности слова  «CТАЛЬНОВ» не основан на 

положениях пункта 1 статьи 6 Закона и необоснованно ограничивает объем 

запрашиваемых прав заявителя. 

С учетом изложенного  заявитель просит  изменить решение экспертизы от 

09.03.2007  и  включить слово  «CТАЛЬНОВ» в состав  товарного знака  в 

качестве охраняемого элемента.  

Изучив  материалы  дела и выслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 

убедительными. 

         С учетом даты (05.07.2005) поступления заявки №2005716336/50 на 

регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения включает в себя  упомянутые  Закон и  Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию   товарного   знака   

и    знака   обслуживания,  которые  утверждены приказом Роспатента от 

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322,   и   

введены  в действие  с 10.05.2003 (далее – Правила). 
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В соответствии с требованиями  пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не 

обладающих различительной способностью.  

Согласно пункту (2.3.1) Правил к таким обозначениям относятся, 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 отдельных входящих в них элементов; 

…общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые 

указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые 

сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их  

аббревиатуры. 

В качестве товарного знака, как указано выше,  заявлено комбинированное  

обозначение, включающее словесный элемент  «CТАЛЬНОВ», выполненный 

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита серого цвета с 

использованием бликов, что должно вызывать у потребителя ассоциации со 

«стальным» цветом шрифта,  расположенный на фоне щита с изображением 

металлических заклепок и  щитом   меньшего размера, на котором закреплена 

лента в виде стилизованной буквы «Е».  

Как указано в решении экспертизы, словесный элемент «СТАЛЬНОВ», 

включенный в состав заявленного обозначения,  представляет собой фамилию. 

Однако данное слово в качестве фамилии не является настолько 

распространенным, чтобы можно было сделать вывод об утрате им 

различительной способности в силу  частого употребления.  

          Указанное  подтверждается отсутствием  фамилии «Стальнов»  в Словаре 

современных русских фамилий (Ганжина И.М., М., ООО «Издательство 

Астрель», 2001). Более того, отсутствие  информации  об известных  лицах с этой 

фамилией  в справочной литературе (Большом энциклопедическом словаре (2-е 

изд., перераб. и доп.,─М., Большая Российская энциклопедия, 1998), Толковом 
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словаре современного русского языка (ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской, М., 

ООО «Издательство Астрель», 2001) свидетельствует о том,  что этот словесный 

элемент не является известной фамилией. 

           Как отмечено заявителем, слово «СТАЛЬНОВ» ассоциативно 

подчеркивает «стальную» надежность, прочность изделий  и  обеспечение 

максимальной  защиты  потребителей   товаров и  услуг,  в  отношении которых 

испрашивается  регистрация  товарного  знака  по  заявке  №2005716336/50. 

          Поскольку  словесный элемент «СТАЛЬНОВ» не относится к  

распространенным фамилиям,  не связан  с какой-либо конкретной личностью и  

носит фантазийный характер, нет оснований для вывода об отсутствии у него 

различительной способности. Кроме того, следует указать, что положениями 

пункта 1 статьи 7 Закона  не предусмотрено  включение  как  неохраняемых  

элементов в  товарный знак обозначений, не обладающих  различительной 

способностью,  и,  соответственно,  решение экспертизы о  включении слова 

«СТАЛЬНОВ» в товарный знак в качестве неохраняемого элемента нельзя 

признать обоснованным.  

       

                

           С учетом вышеизложенного  Палата по патентным спорам решила: 

 

 

удовлетворить возражение  от  01.06.2007, изменить решение экспертизы от 

09.03.2007 и зарегистрировать товарный знак со словесным элементом 

«CТАЛЬНОВ» по заявке №2005716336/50   в отношении следующих товаров 

и услуг: 
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(591)  черный, серый, белый 
 
(511) 
 
06 - арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; арматура строительная; баки 
металлические; балки металлические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; 
болты; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные; бочонки металлические; 
буквы и цифры[из обычных металлов], за исключением типографских; ворота [портал]; 
вывески; вышки для прыжков в воду; гайки металлические; гвозди; двери металлические; 
дымоходы; емкости для упаковки; жалюзи; желоба водосточные; заглушки, пробки; задвижки; 
задвижки оконные; заклепки; засовы; звенья натяжные соединительные; звенья натяжные 
соединительные для металлических лент; звенья соединительные для цепей; изделия из 
бронзы художественные; изделия из обычных металлов художественные; колонны для 
сооружений, конструкций; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции 
передвижные; конструкции стальные; корзины металлические; коробки для денег; коробки, 
рамы дверные; косоуры лестниц; крышки для смотровых колодцев, люков, лазов; крючки 
вешалок для одежды; крючки-вешалки для одежды; леса строительные; лестницы; лестницы 
приставные; ловушки, силки, капканы, западни для диких животных; муфты соединительные 
для труб; номера домов несветящиеся; ограды; ограждения защитные для деревьев; 
ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; окантовки для дверей; окантовки 
для окон; окна; окна створчатые, форточки; панели для обшивки стен; патрубки; петли 
дверные, оконные; плиты половые; подставки для дров в камине железные; пороги дверные; 
потолки; приспособления для закрывания, открывания дверей[неэлектрические]; 
приспособления запорные водопроводных труб; прокладки; рамы для могил, надгробных 
плит и т. п.; резервуары; решетки; решетки каминные, печные; ручки дверные; ручки для 
ножей; сейфы; ставни металлические; ставни наружные; столбы; столбы для объявлений, 
афиш; стремянки; ступени лестниц; таблички опознавательные; турникеты неавтоматические; 
упоры, ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; установки 
для паркования велосипедов; устройства для салфеток, полотенец раздаточные 
стационарные; филенки дверные; фланцы; флюгеры; фурнитура для кроватей; фурнитура для 
мебели; фурнитура мебельная или строительная из нейзильбера; цепи для скота; цепи для 
собак; цепи предохранительные; цепи; черепица; шарики, шары стальные; шарниры; шкатулки 
для денег; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шпингалеты 
оконные; шторы стальные на роликах; щиты строительные; экраны, щиты, заслонки, 
перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств; язычки для замков; 
ящики; ящики для инструментов; ящики для пищевых продуктов; ящики из обычных металлов; 
ящики почтовые. 
 
19 – балясины; бассейны плавательные; беседки, увитые зеленью [конструкции]; витражи; 
вольеры для птиц; ворота; двери створчатые; двери; жалюзи; знаки дорожные несветящиеся 
немеханические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические; изделия из камня; изделия 
из камня, бетона или мрамора художественные; каркасы; каркасы для оранжерей; конструкции; 
конструкции передвижные; косоуры лестниц; леса строительные; лестницы неметаллические; 
марши лестничные; навесы [конструкции]; облицовки для стен; обрешетки; обшивки 
деревянные; обшивки для стен; ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения 

              В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания  
                    наименования мест происхождения товаров“ 
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решетчатые; оранжереи переносные; панели для обшивки стен; перегородки; пороги [дверей]; 
ставни; филенки дверные; черепица; ящики почтовые из камня или кирпича. 
 
20 - вешалки для одежды; вешалки для одежды[плечики]; кресла; крючки вешалок для 
одежды; крючки для одежды; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; мебель 
металлическая; мебель офисная; обстановка мебельная; подставки для книг[фурнитура]; 
полки для мебели; полки для хранения; принадлежности для мест отдыха комнатных 
животных; пруты для лестниц; сиденья металлические; стеллажи; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики туалетные; столы для рубки мяса; столы металлические; столы 
письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стремянки 
неметаллические; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; табуреты; тележки 
[мебель]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; 
фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; 
шарниры; шезлонг; ширмы[мебель]; шкатулки для драгоценностей; шкафы; экраны каминные; 
ящики выдвижные; ящики почтовые. 
 
40 - обработка металлов; работы кузнечные; фрезерование. 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака                                                    

                на 2 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


