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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 за № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный
№4520, рассмотрела возражение от 20.03.2007, поданное

от имени ЭлДжи

Хаусхолд энд Хелс Кэйер Лтд., Республика Корея (далее – заявитель), на решение
экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714005/50,
при этом установила следующее.
Обозначение по заявке №2005714005/50 с приоритетом от 10.06.2005
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Согласно материалам

заявки в качестве

товарного

знака заявлено

комбинированное обозначение со словесным элементом «O HUI», выполненное
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Федеральным институтом промышленной собственности 24.11.2006 было
принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3
статьи
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Закона

Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992
№ 3520-1 в редакции 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» (далее Закон) и пунктов 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом
Роспатента

№32

от

05.03.2003,

зарегистрированным

Минюстом

России

25.03.2003 №4322 (далее - Правила).
Указанное

решение

обосновано

тем,

что

заявленное

обозначение

противоречит принципам морали и общественным интересам.

№ 2005714005/50

3

В возражении от 20.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам,
заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к
следующему:
- не существует единых правил транслитерации иностранных слов на русский
язык;
- заявленное обозначение может произноситься по-разному, например как «о
уи», «о уй», «о гуй», «о гyи», «о гуu», «о хай», «о хaи», «о хаu»;
- при любом варианте транслитерации заявленное обозначение не вызывает
никаких ассоциаций и является фантазийным;
- невозможность возникновения

у потребителя определенного

рода

ассоциаций, указанных экспертизой, подтверждается также тем, что заявленное
обозначение выполнено латинскими буквами, а не кириллическими.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и
зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005714005/50 в качестве
товарного знака.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по
патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (10.06.2005) поступления заявки №2005714005/50 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные
выше Закон и Правила.
Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 6 Закона не допускается
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или
содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности,

слова

антигуманного

и

изображения

характера,

непристойного

оскорбляющие

содержания,

человеческое

призывы

достоинство,

религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии
русского языка, и т.п.
На регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса
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МКТУ заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят
изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент обозначения
выполнен в виде вертикальных полос различной толщины, под которыми
расположен словесный элемент, представляющий собой сочетание буквы «O» и
слова «HUI», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Согласно
описанию заявленного обозначения словесный элемент «HUI» транслитерируется
буквами русского алфавита как «ХУИ».
Несмотря на то, что слово «HUI» выполнено буквами латинского алфавита,
оно имеет прямое звуковое сходство с соответствующим бранным словом в
русском языке (см. «Словарь русской брани» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, СП.: «НОРИНТ», 2003, стр.363). Указанное слово относится к категории
ненормативной лексики и его регистрация в качестве товарного знака противоречит
правовым основам общественного порядка и способно вызвать возмущение членов
общества на основе общепринятых норм морали.
Таким

образом,

довод

экспертизы

о

невозможности

регистрации

заявленного обозначения со словесным элементом «O HUI» по заявке
№2005714005/50 в качестве товарного знака является обоснованным.
С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 24.11.2006.
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