Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12
марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2019. Данное возражение подано ООО
«Детская академия речи», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715841, при этом
установлено следующее.
Заявка

«

№2017715841

на

регистрацию

комбинированного

обозначения

» была подана на имя заявителя 21.04.2017 в отношении услуг 41, 44

классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом было принято решение от 13.09.2018 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2017715841. Основанием для принятия
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного
знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса
(далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что занимающий доминирующее положение
словесный

элемент

«Запуск

речи»

заявленного

обозначения

является

неохраняемым, поскольку указывает на вид и назначение части услуг 41 класса
МКТУ «обеспечение учебного процесса», части услуг 44 класса МКТУ
«медицинские услуги». В отношении остальной части заявленных услуг 41, 44
классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя

в

заблуждение относительно вида оказываемых услуг и их назначения.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 30.04.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы
которого сводятся к следующему:
- представленные к возражению документы доказывают приобретение
заявленным обозначением различительной способности на территории Российской
Федерации в сфере оказания специализированных логопедических и коррекционных
услуг, в связи с чем, обозначение «Запуск речи» ассоциируется исключительно с
заявителем;
- оказываемые заявителем услуги могут быть отнесены не только к
медицинским услугам, но и к услугам в области воспитания и обучения детей с
целью устранить недостатки речи у детей;
- таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ
«воспитание» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида
оказываемых услуг.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ
«обеспечение учебного процесса, воспитание» и услуг 44 класса МКТУ
«медицинские услуги».
К возражению приложены следующие материалы:
- справка о функционирующих центрах, договоры аренды (1);
- свидетельство № 24762 о депонировании результата интеллектуальной
деятельности (2);
- реестр договоров от 01.03.2019 (3);

- примеры договоров на оказания услуг за период 2014-2015гг. (4);
- выписка операций по лицевому счету за период с 20.06.2014 по 30.06.2014
(5);
- справка о доходах от 01.03.2019 (6);
- скриншот страницы сайта http://dar-deti.ru с информацией по курсу
«ЗАПУСК РЕЧИ» с Интернет сервиса http://web.archive.org/ (7);
- скриншот страницы сайта http://www.logoakademia.ru/ c информацией по курсу
«ЗАПУСК РЕЧИ» (8);
- выгрузка с личного кабинета сервиса Яндекс.Метрика (9);
- информация группы с сайта https://vk.com/logoakademia (10);
- информация сообщества с сайта https://www.facebook.com/logoakademia/ (11);
- информация канала в сети «YouTube» (12);
- скриншоты с отзывами (13);
- выгрузка с личного кабинета сервиса Яндекс.Директ (14);
- договоры рекламы и платежные документы (15);
- справка о полученных доходах за семинары, договоры оказания услуг,
платежные поручения (16);
- письмо за подписью директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (17);
- распечатка словарных статей (18);
- решение Роспатента от 23.08.2017 (19).
Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 04.09.2019, и по
результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от
20.09.2019 удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2019, отменить решение
Роспатента от 13.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017715841.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 по делу №СИП1063/2019 признано недействительным решение Роспатента от 20.09.2019 об
удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, суд обязал Федеральную
службу по

интеллектуальной

собственности

повторно

рассмотреть

данное

возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2017715841.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана
кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020
по делу №СИП-1063/2019.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (21.04.2017) заявки № 2017715841 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает
вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
знаков,

утвержденные

приказом

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве
юстиции

Российской

Федерации

18.08.2015,

регистрационный

№

38572),

вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения
может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о
прекращении делопроизводства.
Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается
Палатой по патентным спорам в случае выявления при его рассмотрении
обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.
Анализ материалов дела показал, что решение Суда по интеллектуальным
правам

от

21.09.2020

недействительным

по

решение

возражения, поступившего

делу

№СИП-1063/2019,

Роспатента
30.04.2019,

от

20.09.2019

отменено

которым
об

признано

удовлетворении

Постановлением

Суда

по

интеллектуальным правам от 19.01.2021 по делу №СИП-1063/2019. Следовательно,
на дату (29.01.2021) заседания коллегии указанное решение Роспатента от
20.09.2019 является действительным.
Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного
рассмотрения возражения ООО «Детская академия речи» на решение Роспатента об
отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017715841.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 30.04.2019,
на решение Роспатента от 13.09.2018 об отказе в регистрации товарного знака
по заявке № 2017715841.

