
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, поданное 

компанией «Unilever N.V.», Нидерланды, на решение Федерального 

института промышленной собственности от 28.04.2006 о регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее � решение 

экспертизы) по заявке № 2004713629/50, при этом установлено следующее. 

Заявителем обозначения по заявке № 2004713629/50 с приоритетом 

от 18.06.2004 является компания ЮНИЛЕВЕР Н.В., Нидерланды (далее - 

заявитель). 

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение 

представляет собой «бутылку бирюзового цвета со срезанной по диагонали 

верхней частью, на которой расположена пробка красного цвета с фаской, в 

центральной части бутылки выполнена широкая неглубокая выемка с 

параллельными друг другу краями, верхняя часть бутылки сдавлена с 

фронтальной и задней сторон, сдавленные части имеют форму полукруга, 

вдоль верхней части бутылки по всему периметру выполнены овальные 

выемки разного размера, бутылка в поперечном сечении имеет форму 

усеченного овала, дно бутылки имеет неровную поверхность с небольшой 

вогнутостью». 

Обозначение заявлено в отношении товаров 3, 5 и 21 классов МКТУ, 

указанных в перечне заявки. 

Решением экспертизы от 06.03.2006 заявленное обозначение 

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 05 

классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2004713629/50; отказ в 

регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 21 класса МКТУ 

мотивирован  несоответствием заявленного обозначения требованиям 



пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации �О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров� от 23.09.92              

№ 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ  (далее � 

Закон),  и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 и 

введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила). 

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение 

представляет собой «бутылку» и поэтому относится к обозначениям, 

указывающим на вид товара. Товары, указанные заявителем в перечне  21 

класса, представляют собой домашние, ручные приспособления и 

принадлежности, используемые для чистки и уборки. Поэтому заявленное 

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, 

как ложное в отношении этих товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 6 

Закона. 

В возражении от 28.04.2006, поступившем в Палату по патентным 

спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и 

аргументировал свое мнение следующими доводами: 

- заявленное обозначение представляет собой контейнер оригинальной 

формы и цветовой гаммы, предназначенный для упаковки товаров 21 класса, 

в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения; 

- заявленное обозначение не является ложным по отношению к заявленным 

товарам 21 класса МКТУ, т.к. потребитель, отдавая себе отчет в том, что он 

покупает, будет стремиться купить товар в упаковке того производителя, 

который хорошо зарекомендовал себя на рынке; 

- заявленный контейнер является упаковкой для разнообразных товаров, в 

том числе указанных в перечне товаров, например, таких, как «материалы 



для уборки, замша для чистки» и другие, которые легко могут быть 

размещены в контейнере предлагаемой формы;  

- предлагаемая форма является удобной для хранения вышеуказанных 

товаров, т.к. позволяет предотвратить высыхание пропитанных 

специальными составами материалов для уборки, таких, например, как 

тряпки, салфетки, губки, тампоны; 

- заявленный контейнер может выполнять функцию футляра для хранения 

щеток вытянутой формы или небольших щеточек, предназначенных для 

чистящих целей и т.п., относящихся к товарам 21 класса; 

- заявитель выражает свое несогласие с тем, что экспертиза не принимает во 

внимание наличие регистраций заявленного обозначения в других странах.   

На основании изложенного заявитель просит отменить решение 

экспертизы от 06.03.2006 и вынести решение о регистрации товарного знака 

по заявке № 2004713629/50 в отношении всего перечня товаров, указанного 

в заявке. 

             К возражению приложены копии регистраций заявленного обозначения  

в Польше, Чехии, Латвии. Молдове, Словении, Румынии на 25л. 

  Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения 

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» и с учетом даты (18.06.2004) поступления 

заявки № 2004713629/50 на регистрацию товарного знака правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 

знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.  



В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных 

знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 

объемные и другие обозначения или их комбинации. 

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и 

комбинации линий, фигур. К комбинированным обозначениям относятся 

комбинации элементов разного вида: изобразительных, словесных, 

объемных и т.д. (пункт 2.1 Правил). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, 

характеризующих товары, в том числе указывающих, в частности, на вид, 

назначение товара.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих 

собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными 

ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его 

изготовителя. 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте (2.5.1) Правил, к 

таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в 

сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его 

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует 

действительности. 

Заявленное обозначение является трехмерным, объёмным и 

представляет собой бутылку бирюзового цвета со срезанной под некоторым 

углом верхней частью, на которой перпендикулярно поверхности 

расположена крышка красного цвета. В верхней части бутылки выполнены 

овальные выемки разного размера. В поперечном сечении бутылка имеет 

форму усеченного овала. 

Анализ заявленного обозначения показывает следующее.    



         То, что заявленное обозначение является бутылкой, следует из 

определения слова «бутылка» - «стеклянный или пластмассовый и т.п. 

высокий сосуд с узким горлышком, используемый как тара для жидкостей», 

а «сосуд - вместилище для жидких и сыпучих тел» (Большой толковый 

словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.105, 1241 [1]). 

Исходя из смыслового значения слова «контейнер» («стандартное 

вместилище для перевозки в нём грузов без упаковки разными видами 

транспорта [1], с.451), заявленное обозначение контейнером не является.  

Заявленное обозначение в силу своей трехмерной формы 

действительно может быть воспринято как сосуд, вместилище для жидких и 

сыпучих товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне, а также 

«салфеток, пропитанных средствами и веществами для чистки и 

полирования». Оно может быть использовано также для таких товаров 21 

класса МКТУ, как «тряпки для уборки, удаления пыли и полирования; 

тряпки, пропитанные средствами для чистки, мытья, удаления пыли и 

полирования; подушечки, салфетки для чистки или мытья». 

Относительно таких товаров, как неэлектрические инструменты, 

губки, швабры, скребки, щетки и т.п., заявленное обозначение является 

ложным, поскольку, во-первых, само таковым не является, а во-вторых, 

такие товары не могут быть размещены в сосуде цилиндрической формы с 

определенным образом расположенной крышкой. Каких-либо доказательств 

использования заявленного обозначения в качестве вместилища для швабр, 

скребков и прочих неэлектрических инструментов заявителем представлено 

не было. 

Таким образом, заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных выше 

товаров 21 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона. 

 

           В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 



удовлетворить возражение от  28.04.2006, изменить решение 

экспертизы от 06.03.2006 и зарегистрировать заявленное 

обозначение в отношении следующих товаров: 

 

 

 

 

Форма №  81.1 
 
 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров� 

 
 

(511)  

03 Моющие средства; препараты и вещества для стирки; 

кондиционеры для белья; препараты для отбеливания; 

препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; средства для мытья посуды; 

мыла; средства для мытья рук; салфетки, пропитанные 

средствами и веществами для чистки и полирования. 

05 Дезинфицирующие средства; гигиенические препараты;  

препараты для уничтожения вредителей, насекомых и 

вредных животных; фунгициды; средства для 

уничтожения бактерий; бактерициды; средства для 

уничтожения паразитов; альгициды; инсектициды; 

средства для уничтожения сорняков; дезодоранты [за 

исключением предназначенных для личного 

пользования]; препараты для освежения воздуха; 

репелленты. 

21 тряпки для уборки, удаления пыли и полирования; 

тряпки, пропитанные средствами для чистки, мытья, 



удаления пыли и полирования; подушечки, салфетки для 

чистки или мытья. 

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                   

 
                                                                                                                             

 

 


	 
	                                                                                   

