
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 за № 4520, рассмотрела 

возражение от 16.11.2005, поданное Открытым акционерным обществом 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Свердловская обл. (далее � лицо, подавшее 

возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«ГУРМАН» по свидетельству № 256374, при этом установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак «ГУРМАН» по свидетельству № 256374 с 

приоритетом от 19.06.2000 был зарегистрирован 02.10.2003 по заявке № 

2000714728/50 на имя Пашкова Руслана Александровича, 103473, Москва, 1-й 

Самотечный пер., 12, кв. 69 (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34 и услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне. 

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение 

представляет собой слово «ГУРМАН». 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2005 против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 256374, 

мотивированное его не соответствием требованиям, установленным пунктом 3 

статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

(далее - Закон). 

Доводы возражения сводятся к нижеследующему: 

1. Посуда     из     нержавеющей     стали     под     обозначением 

«ГУРМАН» разработана лицом, подавшим возражение, в 1994 году согласно 

ТУ 1-5-395-94 и требованию ГОСТ 27002 и была запущена в производство с 

05.05.1994; 



2. В     последующее     время     данная     посуда     постоянно 

производилась,   продавалась   и   рекламировалась   в   печатных   изданиях, 

средствах массовой информации, а также путем постоянного участия в 

российских   и   международных   выставках,   проводимых   в   10   

регионах Российской Федерации. С августа 2000 года предприятие 

выставляло посуду «ГУРМАН» на 92-х выставках, проходивших в России и 

за рубежом; 

3. Таким   образом,   у   потребителя   словесное   обозначение 

«ГУРМАН»  уже  с   1994  года однозначно  ассоциируется  с  посудой из 

нержавеющей стали, производимой лицом, подавшим возражение; 

4. Следовательно, регистрация товарного знака «ГУРМАН» в 

отношении товаров 21 класса МКТУ вызывает у потребителя представление 

о  производителе посуды,  не  соответствующее действительности и тем 

самым    способна    ввести    потребителя    в    заблуждение    относительно 

изготовителя; 

5. Регистрация     данного     товарного     знака     

противоречит сложившимся    в    деловой    практике    требованиям    

добропорядочности, разумности и справедливости. 

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит 

признать правовую охрану товарного знака «ГУРМАН» по свидетельству № 

256374 недействительной в отношении товаров 21 класса МКТУ. 

При этом 17.10.2006 лицом, подавшим возражение, были внесены 

уточнения в поданное возражение в части признания правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 256374 не соответствующей 

требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении части товаров 21 класса 

МКТУ: «домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением 

изготовленной из благородных металлов или покрытой ими». 

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены 

следующие материалы: 

1. Посуда из нержавеющей стали. Технические условия ТУ 1-5- 

395-94 на 14 л.; 

2. Свободно-отпускные цены на товары народного потребления 



от 07.09.1998 на 5 л.; 

3. Каталог «Посуда для всех» на 8 л.; 

4. Перечень     выставок     с     участием     ОАО     ВСМПО     по 

рекламированию посуды из нержавеющей стали «ГУРМАН» на 1 л.; 

5. Письмо ООО «Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» от 

27.09.2005 на 1 л.; 

6. Письмо  ООО  «Выставочный  цент Пермская ярмарка»  от 

16.09.2005 на 1 л.; 

7. Письмо ОАО «Сибэкспоцентр» от 15.09.2005 на 1 л.; 

8. Письмо ЗАО «Объединение «Универсальные выставки» от от 

16.09.2005 на 1 л.; 

9. Диплом лауреата Всероссийской программы-конкурса «100 

лучших товаров России», 2000, на 1 л.; 

10. Справка об  объемах реализации  посуды из нержавеющей 

стали за период 1998-2000 на 1 л.; 

11. Договор от 06.12.1999 между ОАО ВСМПО и ООО «ГХМ 

Параллель» о поставке продукции, бухгалтерская документация на 12 л. 

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим 

возражением правообладатель оспариваемого знака представил свой отзыв, 

согласно которому ссылка на возможность введения потребителя в 

заблуждение относительно товара или его изготовителя, основанная на 

разработке посуды из нержавеющей стали под обозначением «ГУРМАН», 

введении ее в оборот с 1994 года не является обоснованной положениями 

Закона.  

В этой связи правообладатель просит в удовлетворении возражения 

отказать. 

Правообладателем представлено Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 

индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. 

на 1 л. 

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 поступления заявки 

(19.06.2000) правовая база для оценки охраноспособности заявленного 

обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, 

зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 № 989, введенные в 

действие с 29.02.1996 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного 

знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или 

частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в 

нарушение требований, установленных статьей 6 Закона. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, 

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 

относительно товара и его изготовителя. 

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.3 (2.1) Правил 

относятся, в частности, обозначения порождающие 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. 

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет 

собой слово «ГУРМАН», выполненное заглавными буквами русского 

алфавита стандартным шрифтом. 

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении 

широкого перечня товаров и услуг, в том числе в отношении товаров 21 

класса МКТУ. 



Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, 

что «ГУРМАН» представляет собой самостоятельную лексическую единицу 

русского языка, означающую «любитель и знаток тонких, изысканных 

блюд, лакомка».  

Из приложенных к возражению материалов следует, что лицо, 

подавшее  возражение, производством посуды занимается с 1991 года. При 

этом из каталога (3) следует, что обозначение «ГУРМАН» использовалось 

лицом, подавшим возражение, для сопровождения линии посуды из 

пищевой нержавеющей стали. Кроме того, в период 1998 - 2000 г.г. объем 

реализации посуды под обозначением «ГУРМАН» составил 70683 шт. 

В 1994 году были разработаны и утверждены Технические условия на 

посуду из нержавеющей стали, применяемую на предприятиях 

общественного питания и в домашнем обиходе для приготовления и раздачи 

пищи, сервировки стола.  

В период с 1998 года лицо, подавшее возражение, неоднократно 

участвовало  в  выставках,   проводимых  в  разных  регионах  Российской 

Федерации, и одним из экспонатов на таких выставках была линия посуды 

из нержавеющей стали под обозначением «ГУРМАН». О данном факте 

свидетельствуют представленные письма организаторов выставок и 

дипломы (5 - 9).  

Посуда «Гурман» награждена дипломами и медалями многих 

российских и зарубежных выставок, является лауреатом Всероссийских 

конкурсов 2001-2004 г.г. «100 Лучших товаров России».  

В 2003-2004г.г. посуда «Гурман» награждена Золотым и Платиновым 

знаками «Всероссийская марка (III Тысячелетие), Знак качества XXI века». 

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания 

для вывода о том, что обозначение «ГУРМАН», действительно, 

использовалось лицом, подавшим возражение, для сопровождения линии 

посуды из нержавеющей стали. Одновременно  имеются основания 

полагать, что в результате такого использования обозначение «ГУРМАН» 

воспринимается потребителем как имеющее отношение к лицу, подавшему 

возражение, и производимой им продукции � посуде из нержавеющей стали. 



На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются 

достаточные основания для вывода о том, что посуда, сопровождаемая 

обозначением «ГУРМАН», будет порождать в сознании потребителя 

представление об изготовлении ее лицом, подавшим возражение, в 

результате чего потребитель будет вводиться в заблуждение относительно 

изготовителя данного товара при использовании данного обозначения иным 

лицом применительно к товарам 21 класса - «домашняя или кухонная утварь 

и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или 

покрытой ими». 

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания 

для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим 

требованиям, установленным пунктами 2 статьи 6 Закона, в отношении 

части товаров 21 класса, и для удовлетворения возражения. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 16.11.2005, признать правовую 

охрану  товарного знака «ГУРМАН» по свидетельству № 256374 

недействительной частично, сохранив ее действие в отношении 

следующих товаров и услуг: 

Форма №  81.1  

 
В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 



 

 

1 - химические продукты, предназначенные для использования в 

промышленных, научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные 

синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; 

составы для тушения огня; химические вещества для закалки и 

пайки металлов; химические вещества для консервирования 

пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для 

промышленных целей 

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от 

коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; 

протравы, закрепители красителей; необработанные природные 

смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для 

художественно-декоративных целей и художественной печати. 

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; 

препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной 

обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, 

косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, 

пасты. 

04 - технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; 

составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, 

в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных 

целей; свечи, фитили. 

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; 



диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, 

гербициды. 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные 

материалы; передвижные металлические конструкции и 

сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; 

металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; 

металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не 

относящиеся к другим классам; руды. 

07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением 

предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, 

соединения, сцепки и элементы передач, за исключением 

предназначенных для наземных транспортных средств; 

сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным 

управлением; инкубаторы. 

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; 

холодное оружие; бритвы. 

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, 

геодезические, электрические, фотографические, 

кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения звука или изображений; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; 

кассовые аппараты; огнетушители. 

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, 

стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные 

и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для 

наложения швов. 



11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой 

обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические. 

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде 

и воздуху. 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые 

вещества; фейерверки. 

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, 

не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, 

драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. 

15 - музыкальные инструменты. 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих 

материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из 

частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, 

уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим 

классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от 

дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия. 

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические 

жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; 

неметаллические передвижные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники. 

20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, 

кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, 

янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих 

материалов или из пластмасс. 

21 - расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для 



щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и 

уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; 

необработанное или частично обработанное стекло, за 

исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и 

фаянса, не относящиеся к другим классам. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, 

мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, 

за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное 

волокнистое сырье. 

23 - пряжа и нити текстильные. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; 

одеяла, покрывала и скатерти. 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, 

крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы. 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; 

стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся 

текстильными. 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; елочные украшения. 

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные 

напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие 

составы для изготовления напитков. 

33 - алкогольные напитки [за исключением пива]. 

34 - табак; курительные принадлежности; спички. 

36 - страхование; операции с недвижимостью. 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 

38 - связь. 

39 - транспорт [перевозки]; организация путешествий. 
 



 


