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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 от 09.02.2005, поданное Вольво Кар 

Корпорейшн, Швеция (далее � заявитель), на решение экспертизы от 

10.11.2004 об отказе в предоставлении правовой охраны 

международной регистрации № 806329 знака «RSC», при этом 

установлено следующее.  

Международная регистрация № 806329 знака «RSC» с 

конвенционным приоритетом для части товаров от 18.12.2002 

произведена 16.06.2003 на имя заявителя в отношении товаров 12 

класса МКТУ, приведенных в перечне. 

Знак по международной регистрации № 806329 представляет 

собой  обозначение «RSC», выполненное заглавными буквами 

латинского алфавита стандартным шрифтом. 

Решением экспертизы от 10.11.2004 отказано в предоставлении 

правовой охраны на территории Российской Федерации 

международной регистрации № 806329 знака «RSC» в отношении 

товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его 

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 с 17.10.1992, действующего с изменениями и дополнениями 

от 11.12.2002 (далее � Закон).  

Указанный вывод обоснован тем, что знак «RSC» не обладает 

различительной способностью, поскольку состоит исключительно из 
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трех простых букв и может рассматриваться как слишком простое 

обозначение, то есть лишенное отличительных признаков. 

 В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 

09.02.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

� обозначение «RSC» представляет собой сочетание букв, то 

есть оно не является обозначением, представляющим собой отдельные 

буквы, не имеющие характерного графического исполнения, и не 

является сочетанием букв, не имеющих словесного характера; 

� при произношении обозначение обретает словесный 

характер, превращаясь в легко произносимое слово; 

� рассматриваемое обозначение вполне обладает 

различительными признаками относительно и в сравнении с другими 

обозначениями для однородных товаров и, таким образом, обозначение 

выполняет основную функцию товарного знака � различительную; 

� обозначение «RSC» приобрело различительную 

способность благодаря его интенсивному использованию на 

территории Российской Федерации до даты подачи международной 

заявки в ВОИС; 

� в словесное сочетание заложен семантический смысл, 

известный и понятный рядовым потребителем, интересующимся 

автомобильной продукцией; 

� сочетание «RSC» расшифровывается как «Roll Stability 

Control», что в переводе с английского языка обозначает «система 

контроля за опрокидыванием» (автомобиля); 

� данное обозначение зарегистрировано в качестве товарного 

знака в 4 странах мира: Канаде, Японии, Мексике, Швеции; 
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� в России существуют прецеденты регистрации подобного 

рода обозначений в качестве товарных знаков. 

На основании изложенного заявитель просит отменить решение 

экспертизы и предоставить международной регистрации № 806329 

правовую охрану на территории Российской Федерации. 

Заявителем представлены копии следующих материалов: 

1. страницы Толкового словаря русского языка под редакцией 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой на 2 л. 

2. страницы сети Интернет на 118 л. 

3. таблица с регистрациями обозначения «RSC» в других 

странах на 1 л. 

4. свидетельства на товарный знак «RSC», зарегистрированный 

в других странах на 7 л. 

5. публикации регистраций товарных знаков на 15 л. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения 

возражения,  Палата по патентным спорам признала доводы 

возражения не убедительными. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12 2002      

№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» с учетом даты 

конвенционного приоритета (18.12.2003) международной 

регистрации № 806329 правовая база для оценки охраноспособности 

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

введенные в действие с 10.05.2003 (далее � Правила).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 

различительной способностью. 
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В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не 

обладающим различительной способностью, могут относиться 

обозначения, в частности, представляющие собой отдельные буквы, 

цифры, не имеющие характерного графического исполнения, 

сочетания букв, не имеющие словесного характера. 

Знак «RSC» выполнен заглавными буквами латинского алфавита 

стандартным шрифтом. 

По определению, данному в Большом Энциклопедическом 

Словаре,  «слово» � одна из основных единиц языка, служащая для 

именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово 

рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, 

морфологического строения, словообразовательного характера, 

участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части 

речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» 

(см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111). 

 Заявленное обозначение не отвечает ни одному из 

перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к 

обозначениям, обладающим словесным характером. 

Довод заявителя о том, что обозначение «RSC» обладает 

словесным характером, так как при произношении легко превращается 

в слово, а также расшифровывается как «Roll Stability Control», что в 

переводе с английского языка обозначает «система контроля за 

опрокидыванием» (автомобиля), не может быть признан правомерным, 

поскольку рассматриваемый знак состоит исключительно из согласных 

букв,  которые не воспринимаются в целом как слово естественного 

языка. Кроме того, оно не имеет оригинального, запоминающегося 

графического исполнения и лишено каких-либо декоративных 

элементов. 
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 В соответствии со статьей 6-quinquis (с) Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности обозначениям, которым не 

свойственна различительная способность, может быть предоставлена 

правовая охрана при условии, что  заявитель представит  материалы, 

подтверждающие приобретенную обозначением различительную 

способность в результате его использования до даты подачи заявки.  

Представленные заявителем страницы сети Интернет носят 

исключительно информационный характер. Кроме того, из указанных 

источников не следует, что знак использовался до даты приоритета в 

отношении товаров, для которых испрашивается правовая охрана.  

Наличие регистраций знака «RSC» на территории других 

государств, а также регистрации товарных знаков, представляющих 

собой сочетания букв, не имеющих словесного характера, не 

предусмотрены нормами Закона в качестве оснований для 

предоставления правовой охраны знаку «RSC» на территории 

Российской  Федерации. 

В силу указанного, знаку по международной регистрации № 

806329 не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку 

обозначение «RSC» не обладает различительной способностью, что 

свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии 

его требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона и 

пунктом  2.3.1 Правил. 

 

Учитывая изложенное,  Палата по патентным спорам  решила:                           

 

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2005 и 

оставить в силе решение экспертизы от 10.11.2004.  
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