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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 21.06.2007, поданное от имени ООО «Главспирттрест»,
Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного
знака по заявке №2005704971/50, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке №2005704971/50 с приоритетом от 10.03.2005 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 21,
32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «Без стакана не разберешься», выполненное стандартным шрифтом
буквами русского алфавита.
Федеральным институтом промышленной собственности 15.03.2007 было
принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3
статьи 6 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 имеет
негативный характер (призывает к употреблению алкогольных напитков), вследствие
чего противоречит общественным интересам.
В возражении от 21.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам,
заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к
следующему:
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- заявленное обозначение по заявке №2005704971/50 представляет собой
образное выражение и не имеет прямого смыслового значения;
- заявленное обозначение не характеризует какие-либо товары или услуги;
- заявленное обозначение не противоречит принципам гуманности и морали;
- заявленное обозначение не носит негативного характера и не призывает к
употреблению алкогольных напитков;
- заявленное обозначение не противоречит общественным интересам;
- выражение

«Без стакана не разберешься» употребляется

в случаях

возникновения затруднений при решении какой-либо проблемы или задачи;
- заявленное обозначение представляет собой народную мудрость, которая не
несет в себе негативной оценки и не может призывать к пороку пьянства.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и
зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005704971/50 в качестве
товарного знака.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по
патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (10.03.2005) поступления заявки №2005704971/50 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 и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного
характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова,
написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.
На регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 21, 32, 33 и
услуг 35 классов МКТУ заявлено словесное обозначение «Без стакана не
разберешься», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и
представляющее собой законченное предложение – фразу.
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В результате проверки заявленного обозначения по абсолютным основаниям
для отказа в регистрации установлено следующее.
Заявленное обозначение представляет собой идиоматическое выражение.
Согласно справочной литературе (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь
русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр.241), идиома – оборот речи, значение
которого не определяется отдельными значениями входящих в него слов. Несмотря
на то, что этимологию данного выражения достаточно трудно установить, оно, тем
не менее, широко употребляется в разговорном русском языке и имеет вполне
определенную семантику, т.е. фактически имеется в виду фраза «Без стакана водки
не разберешься» (см. yandex.ru). Как правило, эмоционально окрашенное выражение
«Без стакана не разберешься» употребляется, в том случае, если человек,
произносящий эту фразу, испытывает определенные затруднения в том или ином
деле, и разрешить их возможно только в случае употребления стимулятора в виде
алкоголя. Очевидно, что у потребителя указанных в перечне заявки №2005704971/50
товаров и/или услуг, маркированных заявленным обозначением «Без стакана не
разберешься», будут возникать определенные образы и ассоциации, а именно
представление о том, что потребление этих товаров (услуг) невозможно без
употребления алкоголя, что обуславливает возможность восприятия заявленного
обозначения

в

качестве

оскорбляющего

человеческое

достоинство

и

противоречащего общественным интересам.
Таким образом, довод экспертизы о невозможности регистрации заявленного
обозначения «Без стакана не разберешься» по заявке №2005704971/50 в качестве
товарного знака является обоснованным.
С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 15.03.2007.
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