
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 

регистрационный №4520, с  изменениями,  внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 

29.12.2007, поданное компанией Метадженикс Инк. на  решение экспертизы от 

27.09.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака по заявке №2005725477/50, при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке №2005725477/50 с приоритетом от 06.10.2005 

заявлено на имя компании Метадженикс Инк, 100, Авенида Ла Пата, Сан-

Клементе, штат Калифорния 92673, Соединенные Штаты Америки (далее – 

заявитель) в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. Согласно 

описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой 

изобретенное словосочетание «FIRST LINE THERAPY», выполненное в одну 

строку стандартным шрифтом и может быть переведено с английского языка как 

«терапия первой линии».  

Решение экспертизы от 27.09.2007 об отказе в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием 

заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 

17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.3.2.3 Правил составления, 

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила). 

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не может 

быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку First line therapy 
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означает, в частности, терапия первой линии – первый курс обработки, 

используемой против болезни. (См. http://www.cdc.gov/cancer/lung/glossary//, 

http://www.dream.lv/index.php?ind=new&op=news_show_single&ide=15452&lg=3 

www.yandex.ru). Таким образом, заявленное обозначение является неохраняемым 

на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, поскольку 

указывает на назначение и свойства товаров и услуг.  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2007 

заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его 

следующими доводами: 

- как указано в описании заявленного обозначения, вариантом перевода 

заявленного обозначения на русский язык может быть «терапия первой линии». 

Совершенно очевидно, что для товаров и услуг (обучающие материалы …/ 

образовательные семинары…) заявленное обозначение не указывает прямым 

образом на назначение товаров и услуг или их тематику и чтобы сформулировать 

подобную характеристику потребителю придется прибегнуть к домысливанию и 

поставить ряд дополнительных вопросов; 

- заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как 

изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения в 

связи с товарами, указанными в заявке; 

- не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного 

обозначения в связи с аналогичными товарами, производимыми другими 

фирмами; 

- рассматриваемый товарный знак должным образом зарегистрирован в 

стране происхождения, Соединенных Штатах Америки, в отношении 

рассматриваемых товаров под № 2818514. Таким образом, обозначению была 

предоставлена правовая охрана в стране, где английский язык является 

государственным языком и факт регистрации свидетельствует об отсутствии 

описательности обозначения. Должны применяться положения 6quinquis 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности.  

На основании изложенного в возражении изложена просьба об отмене 

решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 
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знака в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне 

заявки. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по 

патентным спорам признала доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака 

(06.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного 

обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих 

только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их 

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, 

способ производства или сбыта. 

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 

Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения 

категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие 

хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, 

объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания 

производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров 

и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из 

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место 

нахождения изготовителя товара. 

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, 

состоящее из слов «FIRST LINE THERAPY», выполненное стандартным 

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 и 

услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Словесные обозначения «FIRST», «LINE», «THERAPHY» являются 

лексическими единицами английского языка и имеют следующие смысловые 

значения: 
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FIRST – 1. первый; 2. первый, ранний; 3. первый, выдающийся 

значительный; 4. самая высокая партия в музыкальной пьесе или самый высокий 

голос в ансамбле; 5. начало, сперва, сначала [Мюллер В.К. Англо-русский 

словарь: 22-е издание стер. М.: русский язык, 1989, стр.273]. 

LINE – 1. линия, черта, штрих; 2. пограничная линия, предел, граница; 3. 

[Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 22-е издание стер. М.: русский язык, 1989, 

стр.414]. 

THERAPHY – лечение, терапия [Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 22-е 

издание стер. М.: русский язык, 1989, стр.723]. 

Словосочетание «FIRST LINE THERAPY» отсутствует в словарях и поэтому 

его нельзя назвать устойчивым выражением, обладающим самостоятельным 

значением. Его смысловое значение обусловлено исключительно значением 

образующих его слов.  

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о том, что «FIRST LINE 

THERAPY» означает, в частности, - терапия первой линии. Сказанное 

подтверждается информацией сайтов Интернет, например: 

http://www.cdc.gov/cancer/lung/glossary//, 

http://www.dream.lv/index.php?ind=new&op=news_show_single&ide=15452&lg=3 

www.yandex.ru).  

Информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является 

общедоступной российскому потребителю. Поэтому утверждение заявителя 

относительно того, что «FIRST LINE THERAPY» имеет изобретенный характер и 

неизвестно российскому потребителю, не подтверждается. 

В соответствии с информацией указанных сайтов Интернет, словосочетание 

«FIRST LINE THERAPY» используется в значении – первый курс обработки, 

используемый против болезни, то есть данное словосочетание для специалистов в 

области медицины будет восприниматься как указание на  назначение услуг 41 

класса МКТУ и товаров 16 класса МКТУ. Необходимо подчеркнуть, что товары и 

услуги, приведенные в перечне рассматриваемой заявки, предназначены именно 

для специалистов в области медицины и, следовательно, экспертизой 
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обоснованно сделан вывод о том, что заявленное обозначение для товаров 16 

и услуг 41 классов МКТУ указывает на вид услуг и их назначение.  

Наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными 

для использования конкурентами, в связи с тем, что любое лицо может иметь 

право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не усматривает 

оснований для отмены решения экспертизы. 

В  соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: 

 

Отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2007 и оставить в силе 

решение экспертизы от 27.09.2007. 

 

 
 

 


