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 13.01.2020. Данное возражение подано
Индивидуальным предпринимателем Юрасовым Н.Ю., Россия (далее – заявитель)
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№ 2019701372, при этом установлено следующее.

Заявка №2019701372 на регистрацию обозначения «

»

была подана на имя заявителя 18.01.2019 в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом было принято решение от 22.10.2019 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2019701372 в отношении всех заявленных
товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому было установлено следующее.
Словесные элементы «HEALTHY LIFESTYLE» (с англ. «HEALTHY

LIFESTYLE» - здоровый образ жизни, см.https://translate.google.ru) не обладают
различительной способностью, поскольку указывают на свойство и назначение
товаров, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Словесные элементы

«HEALTHY LIFESTYLE» в отношении части

заявленных товаров 32 класса МКТУ, не имеющих отношение к здоровому
образу жизни, а именно «вино ячменное [пиво], коктейли на основе пива, пиво,
пиво имбирное, пиво солодовое, сусла, сусло виноградное неферментированное,
сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива»
способны ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров
на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Буквы «HL» в заявленном обозначении представляют собой комбинацию
простых букв, не имеющих словесного характера и характерного графического
исполнения, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1
статьи 1483 Кодекса.
Использование в заявленном обозначении шестиугольника качественно не
изменяет восприятие заявленного обозначения в целом, как комбинации
неохраняемых элементов – букв «HL» и словесных элементов «HEALTHY
LIFESTYLE».
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.01.2020
поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к
следующему:
- Роспатентом зарегистрировано множество «простых» товарных знаков,

состоящих из двух и даже из одной буквы, например, «

» по

свидетельству

№116988,

«

»

по

«

» по свидетельству №161808, «

свидетельству

№448863,

» по свидетельству

№282273 и так далее;
- заявленное обозначение является запоминающимся за счет обыгрывания
букв «H» и «L», выполненных в зеленом исполнении, напоминающих природу, и
передающих смысл словесного элемента «HEALTHY LIFESTYLE»;
- рассматриваемое обозначение несет в себе смысл, относящийся к
поддержке здоровья, активного образа жизни, не используется в русском и
английском языках, позволяет легко идентифицировать продукцию заявителя;
- графический элемент в виде рамки обрамляет логотип, выполненный в
современном минималистическом стиле, не рассматривается в отрыве от всей
композиции и не воспринимается как простая геометрическая фигура;
- элемент «HL» не имеет какого-либо самостоятельного семантического
значения в русском языке, в связи с чем российский потребитель будет
воспринимать обозначение как товарный знак.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении
всех заявленных товаров.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.
С учетом даты подачи (18.01.2019) заявки № 2019701372 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).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ
производства или сбыта.
Указанные

элементы

могут

быть

включены

в

товарный

знак

как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся:
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером
или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,
весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении
обозначений, которые:
- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи
1483

Кодекса

и

образующих

комбинацию,

обладающую

различительной

способностью.
Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением
различительной
соответствующих

способности
документах

могут

быть

фактические

представлены
сведения:

содержащиеся
о

в

длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее
длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о
заявленном

обозначении

и

изготовителе

товаров,

включая

результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации
о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся

ложными или

способными ввести

в заблуждение

потребителя относительно товара либо 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. 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 представляет собой комбинированное обозначение

«

»,

состоящее из буквенных элементов «HL», выполненных

стандартным шрифтом, заключенных в шестиугольник, а также словесных
элементов «Healthy Lifestyle», выполненных стандартным шрифтом одно под
другим буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в
отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.
Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящий в
его состав элемент «HL» представляет собой две простые заглавные буквы

латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, без какого-либо
графического оригинального исполнения и не обладающие словесным характером.
В этой связи буквенная комбинация «HL» не обладает различительной
способностью и является неохраноспособным элементом обозначения по смыслу
пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Healthy
Lifestyle» в переводе с английского языка на русский язык имеют следующие
значения:
«Healthy» - здоровый, полезный;
«Lifestyle» - образ жизни, стиль жизни (см. translate.yandex.ru).
На основании изложенных семантических значений словесный элемент
«Healthy Lifestyle» воспринимается средним российским потребителем в значении
«здоровый образ жизни».
Таким образом, словесный элемент «Healthy Lifestyle» в отношении
заявленных товаров является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483
Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на свойство
и назначение заявленных товаров.
В отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво], коктейли на
основе пива, пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, сусла, сусло виноградное
неферментированное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для
изготовления пива», то есть товаров, которые представляют собой алкогольные
напитки и ингредиенты для их изготовления, не относящихся к здоровой пище,
напиткам, не способствующих здоровому образу жизни, словесный элемент
«Healthy Lifestyle» заявленного обозначения способен ввести потребителей в
заблуждение относительно назначения товаров в соответствии с пунктом 3 статьи
1483 Кодекса.
Следует указать, что буквенные элементы «HL» и словесные элементы
«Healthy Lifestyle» в силу их пространственного расположения занимают в
заявленном обозначении доминирующее положение.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что

заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов, в связи с чем не
соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака
такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной
способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса).
Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном
использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.
Что касается приведенных в возражении регистраций, коллегия указывает, что
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в
материалах дела документов.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2019.

поступившего

13.01.2020,

