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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
коллегии палаты по патентным спорам 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 

1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела 

возражение от 02.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«БОЧАРОВ РУЧЕЙ», г. Сочи (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение 

Роспатента) от 27.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по 

заявке № 2009713945, при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке № 2009713945 с приоритетом от 18.06.2009 заявлено на 

регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 

классов МКТУ. 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное 

обозначение «БОЧАРОВ РУЧЕЙ BOCHAROV RUCHEY», выполненное стандартным 

шрифтом, в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов, 

соответственно. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 

27.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его 

несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. 

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести 

потребителя в заблуждение относительно статуса заявителя, поскольку воспроизводит 

название летней резиденции Президента Российской Федерации, расположенной в 

одноименной долине центрального района города Сочи. 

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном 

возражении от 02.06.2011, доводы которого сводятся к следующему: 



 
 

- приведенная норма Гражданского кодекса и соответствующий ей пункт Правил не 

содержат указания на способность ввести потребителя в заблуждение относительно 

статуса заявителя; 

- заявленное обозначение само по себе не содержит ложных или способных ввести в 

заблуждение сведений, поскольку носит фантазийный характер в отношении заявленных 

товаров; 

- название «Бочаров Ручей» помимо значения, указанного в решении Роспатента, 

имеет и другие значения: небольшая лесопарковая долина в районе Новые Сочи г. Сочи; 

небольшой ручей, протекающий в центральном районе г. Сочи (Википедия, электронная 

версия словарей сети Интернет); 

- «Бочаров ручей» является географическим наименованием, повторяющимся в 

названии небольшой лесопарковой долины и одноименного ручья в курортном районе 

Новые Сочи; 

- в центральной части территории г. Сочи построен новый Жилищный комплекс 

«Бочаров ручей», там же расположены отель «У Бочарова ручья» и вилла «Бочаров 

Ручей», следовательно, обозначение «Бочаров ручей» используется различными 

хозяйствующими субъектами; 

- заявитель зарегистрирован в г. Сочи (в непосредственной близости от места, 

носящего географическое название «Бочаров ручей»), кроме того, заявителем используется 

данное географическое наименование в фирменном наименовании организации; 

- согласно статье 11 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» маркировка алкогольной 

продукции требует обязательного указания на поступающей в обращение алкогольной 

продукции наименования предприятия – производителя и его адреса; 

- заявитель получил разрешение на использование словесного обозначения «Бочаров 

ручей» в качестве товарного знака от ФГУ «Сочинский национальный парк» 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить 

возражение, отменить решение Роспатента от 27.09.2010 и зарегистрировать заявленное 

обозначение в качестве товарного знака. 

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие 

материалы: 



 
 

- копия карты-гид г. Сочи [1]; 

- историческая справка Музея истории города-курорта Сочи [2]; 

- копия разрешения №25 от 12.01.2011 [3]; 

- сведения из сети Интернет о выдачи разрешений на использование символики 

национальных парков, о значении «Бочаров ручей», о резиденции и других 

хозяйствующих объектах [4]; 

- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, о государственной регистрации юридического лица, о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, Устав ООО 

«БОЧАРОВ РУЧЕЙ» от 2009, 2010 годов [5]. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель в дополнение к 

возражению представил следующие документы: 

- копию договора №31-р от 30.067.2009 о передаче неисключительных прав на 

рецептуру водки [6]; 

- утвержденную рецептуру водки «Бочаров ручей», «Бочаров ручей с серебром» [7]. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих,  Палата по патентным спорам  

считает доводы,  изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (18.06.2009) поступления заявки № 2009713945 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, 

введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).   

В соответствии пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно изготовителя товара. 

Согласно пункту 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. 



 
 

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или 

вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов 

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БОЧАРОВ 

РУЧЕЙ BOCHAROV RUCHEY», выполненное стандартным шрифтом, в две строки 

заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. 

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного 

знака с приоритетом от 18.06.2009 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов 

МКТУ. 

Анализ заявленного обозначения показал, что «Бочаров ручей» - это небольшая 

долина, расположенная на приморском склоне Центрального района г. Сочи, а так же 

ручей в одноименной долине ( см. справку [2], Яндекс. Словари ).  

Согласно представленным документам [5] заявитель находится в г. Сочи, то есть 

недалеко от данного географического объекта. Указанное, свидетельствует о 

географической мотивированности выбора данного словосочетания в качестве средства 

индивидуализации товаров. 

Коллегией было принято во внимание, что заявитель получил разрешение от 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ [3] на использование словесного 

обозначения «Бочаров ручей» для маркировки алкогольной продукции.  

Касательно летней резиденции президента России «Бочаров ручей» установлено 

следующее. Резиденция получила свое название от протекавшей рядом небольшой реки, 

которую местные жители называли Бочаровым ручьем. Помимо президентских 

апартаментов в «Бочаровом ручье» есть еще несколько построек: зал для переговоров и 

приемов, дача для главы администрации президента и коттедж для премьера (см. 

www.rian.ru, www.bocharov-ruchey.ru). Указанное свидетельствует о том, что резиденция 

«Бочаров ручей» является зоной отдыха. В этой связи коллегия Палаты по патентным 

спорам полагает, что известность данного факта среднему российскому потребителю 

предопределяет нереальность возникновения в его сознании представлений о том, что на 

указанной территории осуществляется производство безалкогольных и алкогольных 

напитков, и как следствие, нереальность суждений относительно специфики статуса 

заявителя. 

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что в 

Центральном районе города Сочи расположены жилой комплекс «Бочаров Ручей», вилла 



 
 

класса люкс «Бочаров Ручей», коттеджный поселок «Бочаров Ручей», которые 

принадлежат разным юридическим лицам. 

Указанное свидетельствует, что словосочетание «Бочаров ручей» используется в 

хозяйственной деятельности различными субъектами. 

Таким образом, имеются основания для вывода, что словосочетание «БОЧАРОВ 

РУЧЕЙ», используемое в качестве товарного знака, будет носить фантазийный характер, 

что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно 

производителя заявленных товаров (его статуса). 

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным 

спорам не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим 

требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к 

выводу: 

 

удовлетворить возражение от 02.06.2011, отменить решение Роспатента от 

27.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009713945. 

 


