
       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 и зарегистрированными в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный  № 

4520, рассмотрела возражение от 23.11.2006, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНОТЕРМ», г. Истра, Московской области (далее - 

заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности 

(далее – решение экспертизы) от 22.08.2006 об отказе в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005704793/50, при этом 

установлено следующее. 

Обозначение по заявке № 2005704793/50 с приоритетом от 09.03.2005 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕХНОТЕРМ» в отношении товаров 09 и 11 

классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено 

комбинированное обозначение, выполненное в виде широкой горизонтальной 

полосы, на левом краю которой расположен изобразительный элемент в форме двух 

пластин с округленными углами и вогнутыми полукруглыми сторонами, 

охватывающими тонкое кольцо с вписанным в него «Т» - образными фигурами, 

смещенными по вертикали относительно друг друга. Справа от изобразительного 

элемента расположено словесное обозначение «ТЕХНОТЕРМ», не имеющее 

смыслового значения, совпадающее с частью фирменного наименования заявителя. 

Логотип выполнен узким рубленным шрифтом с утолщенными горизонтальными 

составляющими букв, а использование мелкоточечного растра разной плотности и 

окаймление отдельных элементов комбинации придает ей эффект объёмности.  

Решением экспертизы от 22.08.2006 было отказано в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака на основании его сходства до степени 

смешения со знаком «TECHNOTERM» по международной регистрации № 713586 

для однородных товаров 11 класса МКТУ.  



В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не 

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных 

товаров на основании положений пункта 1 статьи 7 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, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 

166-ФЗ (далее - Закон), и пунктов 2.8, 14.4.3  Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).  

В возражении от 23.11.2006, поданном в Палату по патентным спорам, 

заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого 

сводятся  к следующему: 

- по противопоставленной экспертизой международной регистрации             

№ 713586 принято окончательное решение об отказе в предоставлении правовой 

охраны на территории Российской Федерации в 2002 году;  

- таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве 

товарного знака обозначения по заявке № 2005704793/50 является неправомерным, 

поскольку не основано на положениях пункта 1 статьи 7 Закона. 

На основании изложенного в возражении выражена просьба пересмотреть 

решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать 

заявленное обозначение для всего перечня товаров. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы возражения убедительными.   

С учетом даты 09.03.2005 поступления заявки на регистрацию товарного 

знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 

в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 

смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если 



заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе 

в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 

элементы. 

           При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

При установлении однородности товаров определяется принципиальная 

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих 

товаров одному производителю (пункт (14.4.3) Правил). 

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) 

товаров (услуг), их назначение, круг потребителей, рынок сбыта и т.д. (пункт 

(14.4.3) Правил). 

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является 

комбинированным и представляет собой горизонтальную полосу, на которой  в 

левой её части расположен прямоугольник более светлого тона с закруглёнными 

краями, в центре которого находится окружность, окаймлённая белой и тёмной 

линиями. На окружности размещены две буквы «Т», смещённые друг относительно 

друга по вертикали. Слева от прямоугольника расположен словесный элемент 

«ТЕХНОТЕРМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита 

оригинальным объёмным шрифтом.  



Знак по международной регистрации № 713586 представляет собой словесное 

обозначение «TECHNOTERM», выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита белого цвета с чёрной окантовкой.  

Указанному знаку по международной регистрации № 713586 было отказано в 

предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации 22.08.2002, 

о чем свидетельствует информация, помещенная в «Gazette OMPI des marques 

internationals» № 14 за 2002 год.  

Таким образом, знак «TECHNOTERM» по международной регистрации             

№ 713586 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации  и 

поэтому не может быть противопоставлен при экспертизе заявленного обозначения. 

Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не 

соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют. 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 23.11.2006, отменить решение экспертизы 

от 22.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке             

№ 2005704793 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №  81.1  

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

 

  

(511)  

09 Печи лабораторные, в том числе муфельные, трубчатые и 

камерные 

11 Электрические печи [за исключением лабораторных], в том 

числе плавильные, канальные и обжиговые; нагревательные 

камеры, пластины и элементы нагревательные 

 

 

 

 
 

 

 


