
Палата по патентным спорам 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 14.03.2007, поданное ООО 

«АБ Трейд», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение 

Федерального института промышленной собственности о регистрации 

заявленного обозначения «Topperr» по заявке №2005719371/50 (далее – решение 

экспертизы),  при этом установлено следующее. 

Заявка на регистрацию обозначения «Topperr» была подана 04.08.2005 в 

отношении товаров 03, 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, на 

имя заявителя – ООО «АБ Трейд», Россия. 

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение «Topperr» 

является комбинированным и представляет собой прямоугольник синего цвета, в 

верхнем левом углу которого расположены изобразительный и словесный 

элементы белого цвета.  Изобразительный элемент представляет собой круг с 

вписанной в него четырехконечной звездой, длина верхнего луча звезды больше 

длины остальных трех лучей. Справа от изобразительного элемента расположен 

словесный элемент, который выполнен стандартным шрифтом буквами 

латинского алфавита, буква «Т» -  заглавная.  

Экспертизой 15.01.2007 вынесено решение о регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 03 и части 

услуг 35 классов МКТУ. Для товаров 07 и 11 классов МКТУ и другой части услуг 

35 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны было отказано в связи с 

несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее 
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– Закон), а также пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки 

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом 

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Министерством Юстиции 

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в 

действие с 10.05.2003 (далее—Правила). 

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно 

ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку 

по данным, полученным из поисковой сети Интернет, обозначение «TOPPERR» 

воспроизводит название пылесоса Topperr, изготовителем которого является 

фирма Soteco. 

Представленные заявителем документы, по мнению экспертизы, не 

подтверждают приобретение различительной способности заявленным 

обозначением. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 14.03.2007 поступило возражение  на 

решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «Topperr» по заявке 

№2005719371/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы.  

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявленное обозначение в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ 

и части услуг 35 класса МКТУ не способно ввести потребителя в заблуждение 

относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги; 

- экспертизой были противопоставлены рекламные материалы, в 

которых мельком упомянуто название TOPPERR, однако отсутствует официально 

зарегистрированная компания «TOPPERR», выпускающая изделия, указанные в 

заявке № 2005719371/50; 

- наименование «Topperr» придумано лицом, подавшим возражение, 

оно активно и реально используется им на рынке товаров Российской Федерации. 

Торгующие организации получают для реализации товар, маркированный знаком 
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«Topperr», у ООО «АБ Трейд» и никакой реально существующей компании 

Topperr, производящей аксессуары к пылесосам, не существует; 

- ООО «АБ Трейд» заказывает производство этих аксессуаров и 

эксклюзивно поставляет их на российский рынок под знаком «Topperr»; 

- все рекламные материалы, противопоставленные экспертизой, 

датированы августом 2006 г., тогда как приоритет заявки – 04.08.2005; 

- в решении экспертизы была указана новая информация по сравнению 

с уведомлением от 11.09.2006, а именно о том, что заявленное обозначение 

воспроизводит название пылесоса «Topperr», изготовителем которого является 

фирма Soteco; 

- лицом, подавшим возражение, установлено, что компания «SOTECO 

S.p.a.» не производит и не реализует на территории Российской Федерации ни 

пылесосы, ни аксессуары к ним, маркированные знаком «Topperr». 

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить 

решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении 

всех товаров 03, 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ. 

К возражению приложены распечатки из сети Интернет на 7 л. [1]. 

На заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2007, лицом, подавшим 

возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого 

сводятся к следующему: 

- рекламная информация, размещенная на веб-сайтах, носит субъективный 

характер и не может служить законным основанием для отказа в регистрации, ни в 

одном документе не оговорено определение новизны по обозначениям, 

размещенным на сайтах в Интернете; 

- общеизвестно, что рекламная информация в Интернете не обладает той 

достоверностью, что в средствах массовой информации, поскольку отсутствует 

возможность получения сведений о сертифицированном источнике (сведения о 

регистрации Интернет-издания, выходные данные сайта); 
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- на момент подачи данного дополнения к возражению обозначение 

«Topperr» на территории Российской Федерации не было признано 

общеизвестным товарным знаком в установленном Законом порядке. 

В подтверждение изложенных доводов представлены дополнительные 

распечатки из сети Интернет на 12 л. [2]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам находит доводы возражения убедительными. 

С учетом даты поступления заявки  на регистрацию товарного знака 

(04.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного 

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и 

Правила. 

В соответствии с требованиями  пункта 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. 

В соответствии с пунктом 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 «Topperr» является комбинированным и 

представляет собой прямоугольник синего цвета, в верхнем левом углу которого 

расположены изобразительный (вписанная в окружность звезда) и словесный 

(Topperr) элементы белого цвета. 

В решении экспертизы от 15.01.2007 было указано, что заявленное 

обозначение воспроизводит название пылесоса «Topperr», изготовителем которого 

является фирма Soteco, со ссылкой на сведения из сети Интернет. 
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 Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала 

противопоставленные сведения из сети Интернет и представленные лицом, 

подавшим возражение, документы [1-2] и пришла к следующему выводу. 

Из материалов из сети Интернет, на которые дана ссылка в решении 

экспертизы от 15.01.2007, явным образом не следует, что компания «Soteco» 

является производителем пылесосов или аксессуаров к ним, маркированных 

заявленным обозначением «Topperr».  Отсутствуют также сведения, однозначно 

подтверждающие, что изготовителем пылесоса «Topperr» является фирма 

«SOTECO S.p.a.», наименование которой указано в возражении.  

Каких-либо других источников информации кроме информации из сети 

Интернет, свидетельствующих о наличии на территории Российской Федерации 

реально существующей компании, производящей товары 07 и 11 классов МКТУ 

или оказывающей услуги 35 класса МКТУ под обозначением «Topperr», не 

представлено. 

В связи с чем сведения из сети Интернет не могут однозначно 

свидетельствовать о возникновении возможности введения потребителя в 

заблуждение относительно изготовителя товара и вызывают сомнения в своей 

достоверности.  

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что 

заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве 

товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не 

удовлетворяет требованиям, установленным  пунктом 3 статьи 6 Закона, следует 

признать неправомерным. 

 

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 14.03.2007, изменить решение экспертизы 

от 15.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «Topperr» в 

качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:  

 
 



 

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
 

 В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 
 

(511)  

  

03 препараты для чистки; растворы для очистки; средства моющие 

[за исключением используемых для промышленных и 

медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением 

используемых в промышленных целях]. 

07 мешки для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания 

ароматических и дезинфицирующих веществ; насадки-щётки для 

пылесосов; шланги пылесосов. 

11 фильтры для бытовых установок. 

35 продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги 

магазинов. 

 

 
 
 


