Палата по патентным спорам в соответствии с 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,

регистрационный

№4520,

рассмотрела

возражение

от

27.03.2006, поданное ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда",
Москва, на решение экспертизы Федерального института промышленной
собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации
товарного знака по заявке №2005708672/50, при этом установила
следующее.
Обозначение по заявке №2005708672/50 с приоритетом от 15.04.2005
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО
"Издательский дом "Комсомольская правда", Москва, (далее – заявитель).
Согласно описанию, приведенному в заявке №2005708672/50, в
качестве товарного знака заявлено словосочетание «КРЕМЛЕВСКАЯ
ДИЕТА».
Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05,
29, 30, 31, 32, 33 и услуг 43, 44 классов МКТУ, указанных в заявке.
Решение экспертизы от 27.12.2005 об отказе в регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех
указанных в перечне товаров и услуг мотивировано

несоответствием

обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона
Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1,
введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в
действие с 27.12.2002 (далее – Закон). В обоснование приведенного мотива
в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение способно
ввести потребителя в заблуждение относительно

места нахождения

изготовителя товаров, поскольку словесный элемент «КРЕМЛЕВСКАЯ»,

заявленного

обозначения,

воспринимается

как

указание

на

место

нахождение заявителя (место производства товаров (услуг), что не
соответствует

действительности,

следовательно,

способно

ввести

потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя
товаров (услуг) и не может быть зарегистрировано на имя заявителя.
Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с
охраняемыми

на

территории

Российской

Федерации

следующими

товарными знаками и обозначениями:
- с товарным знаком «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированным
под №612973 на имя «Spirits Product International Intellectual Property B.V.,
te Delft (Pays-Bas) Zepp Lampestraat 4 ORANJESTAD (AW) national of BX»,
с приоритетом от 31.12.1997 для однородных товаров 32 и 33 классов [1];
- с товарным знаком "Кремлевские", зарегистрированным под №
131302

на имя "ОАО "Рот фронт", 113184, Москва, 2-ой Но в о

кузнецкий пер., 13/15 с приоритетом от 17.09.1993 для однородных
товаров 30 класса. Срок действия регистрации продлен до 17.09.2013 [2];
- с товарным знаком "Кремлевские", зарегистрированным под
№130036

на

Новокузнецкий

имя

"ОАО

пер.,

13/15

"Рот
с

Фронт",

113184,

приоритетом

от

Москва,

2-ой

20.12.1993 для

однородных товаров 30 класса. Срок действия регистрации продлен до
20.12.2013 [3];
- с товарным знаком «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированным
под №151897 на имя «ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва,
ул.Долгоруковская, 34, стр,2 с приоритетом от 05.07.1995 для товаров 33
класса, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов. Срок действия
регистрации продлен до 05.07.2015 [4];
- с товарным знаком, «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированным
под

№151898

Москва,

на

имя

«ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006,

ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 11.09.1995

для товаров 33 класса, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов,
Срок действия регистрации продлен до 11.09.2015 [5];
- с товарным знаком, «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированным
под

№151946

Москва,

на

имя

«ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс»,, 127006,

ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 02.10.1995

для товаров 33 класса, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов.
Срок действия регистрации продлен до 02.10.2015 [6];
-с товарным знаком «KREMLYOVSKAYA», зарегистрированным под
№151944 на имя «ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва, ул.
Долгоруковская, 34, стр.2 с приоритетом от 09.10.1995 для товаров 33
класса, однородных заявленным товарам 32

и

33

классов.

Срок

действия регистрации продлен до 09.10.2015 [7];
- с товарным знаком «KREMLYOVSKOE», зарегистрированным под
№159947

на

имя «ЗАО «Кремлевская водка», 123007, Москва, 5-я

Магистральная ул., 15 с приоритетом от 24.06.1996 для товаров 32 класса,
однородных заявленным товарам 32 и 33 классов [8];
- с

товарным

знаком

"Кремлевские

продукты",

зарегистрированным под №204627 на имя «ОАО «Очаковский молочный –
завод», 121471, Москва, ул.Рябиновая, дом 51 с приоритетом от 14.05.1999
для однородных товаров 05, 29, 30 и 32 классов [9];
- с товарным знаком «Кремлевский», зарегистрированным под
№242368

на

предприятия

имя

"Федерального

«Торговый

дом

государственного

«Кремлевский»

унитарного

Управления

делами

Президента Российской Федерации", 123022, Москва, ул.Трехгорный вал,
12, стр.2 с приоритетом от 08.12.2000 для однородных товаров 29, 30,
31, 32 и 33 классов, услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 4
3 и 44 классов [10];
- с товарным знаком «Кремлевское», зарегистрированным под
№267373

на

имя

«ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат»,

603600,

г.Нижний Новгород, ш.Жиркомбината, 11 с приоритетом от

10.08.2001 для однородных товаров 29 класса [11];
- с

товарным

№269281

на

предприятия

знаком

имя

"Кремлевский", зарегистрированным под

«Федерального

«Комбинат

государственного

унитарного

питания «Кремлевский» Управления делами

Президента Российской Федерации", 103073, Москва, Кремль, корп.14
с

приоритетом

от

17.12.2001

для

услуг

42 класса, однородных

заявленным услугам 43 класса [12];
- с товарным знаком «Кремлевский», зарегистрированным
№283007

на

предприятия

имя

«Федерального

«Торговый

дом

государственного

«Кремлевский»

под

унитарного

Управления

делами

Президента Российской Федерации", 123022, Москва, ул.Трехгорный зал,
12, стр.2 с приоритетом от 18.12.2002 для однородных товаров 29, 30 и
31 классов [13];
- с товарным знаком «Кремль», зарегистрированным под №261617
на

имя

«Кремль»

«Федерального
Управления

государственного

унитарного предприятия

делами Президента Российской Федерации»,

113324, Москва, Овчинниковская наб., 18/1, стр.4 с приоритетом от 2207.2003 для однородных товаров 05 класса, услуг 43 и 44 классов [14];
- с товарным знаком «Кремлевская», зарегистрированным под
№281084 на имя «ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва,
ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 17.10.2003 для

однородных товаров 32 и 33 классов [15];
- с
под

товарным

№268343

Москва,

на

знаком «KREMLYOVSKAY», зарегистрированным
имя

«ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006,

ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 17.10.2003

для однородных товаров 32 и 33 классов [16];
- с товарным знаком «Кремлевская», зарегистрированным под
№268344 на имя «ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва,

ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 17.10.2003 для

однородных товаров 32 и 33 классов [17];
- с

товарным

дискламировано),

знаком «Кремлевский доктор» (слово доктор -

зарегистрированным

под

№293237' на имя «000

«Гильдия поставщиков Кремля», 125009, Москва, ул.Тверская, 10, стр.3 с
приоритетом от 22.12.2003 для однородных услуг 44 класса [18];
- с

товарным

зарегистрированным
государственного
«Кремлевский»
Федерации",

знаком
под

№292456

унитарного

на

предприятия

Управления
127055,

«Поставщик

делами

Кремлевский»,

имя

«Федерального

«Торговый

Президента

дом

Российской

Москва, ул.Тихвинская, 4 с приоритетом от

06.02.2004 для однородных товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов, услуг 43
класса [19];
- с товарным знаком «Кремлевский», зарегистрированным под
№289830 на имя «ЗАО «Эс.Пи.Ай, Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва,
ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 09.04.2004 для

однородных товаров 32 и 33 классов, услуг 43 класса [20];
- с заявленным на регистрацию обозначением «KREMLYOVSKAY»
(заявка

№2004716981)

на

имя

«ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс»,

127006, Москва, ул.Долгоруковская, 34, стр.2 с приоритетом от 29.07.2004
для

однородных

товаров

32 и 33 классов, услуг 43 класса.

Делопроизводство по заявке не завершено [21];
- с товарным знаком "КРЕМЛЕВСКАЯ", зарегистрированным под №
296967 на имя «ЗАО «Эс.Пи.йй. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва,
ул.Долгоруковская,

34,

стр.2

с приоритетом от 29-07.2004 для

однородных товаров 32 и 33 классов [22];
- с заявленным на регистрацию обозначением «Кремлевская» (заявка
№2004725903) на имя «000 «Мясоперерабатывающий завод «КампоМос»,
121471, Москва, ул. Рябиновая, 32 с приоритетом от 10.11.2004

для

однородных товаров 29 класса. Делопроизводство по заявке не завершено
[23];
- с заявленным на регистрацию обозначением «Кремлевское» (заявка
№ 2005707774) на имя "000 "Дар-Птица"", 117330, Москва, Ломоносовский
пр-кт., 34 с приоритетом от 07.04.2005 для однородных товаров 29
класса. Делопроизводство по заявке не завершено [24];
Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении
от 27.03.2006, доводы которого сводятся к следующему:
− Словесный элемент «Кремлевская» не может быть указанием на
место нахождение производителя, так как слово кремль имеет
значение- центральная часть древнерусский городов, обнесенная
стенами с башнями, в силу чего не будет ассоциироваться с
Московским кремлем;
− заявитель делает вывод о том, что заявленное обозначение
«Кремлевская диета» отличается от противопоставленных знаков
визуально, фонетически и семантически, в силу наличия в
заявленном обозначении слова «диета.
На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть
решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в
отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.
В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (15.04.2005) поступления
заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенные в
действие 10.05.2003, (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не
допускается

регистрация

товарных

знаков

состоящих

только

обозначений, в частности, указывающих на вид, качество,

из

свойства,

назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и
сбыта.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не
допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов
обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его производителя.
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. Заявленное обозначение «КРЕМЛЕВСКАЯ ДИЕТА»
состоит из двух слов, грамматически связанных в словосочетание и имеющих следующий смысл:
1. кремлевская — прилагательное от слова «кремль», обозначающего крепость в старых русских
городах. Московский Кремль. Кремлевская стена. Кремлевские звезды (пятиконечные рубиновые звезды
на башнях Московского Кремля). (С.И.Ожегов "Словарь русского языка", Москва, "Русский язык", 1990,
с.305);
2. диета — (от греческого слова сИаНа — образ жизни) специально подобранный по количеству,
химическому составу, калорийности (энергетической ценности) и кулинарной обработке рацион, а также
режим питания (Большой энциклопедический словарь, Гл. ред. А.М.Прохоров, Науч. изд-во «Большая
российская энциклопедия» Москва, 1998, с.356).
Можно согласиться с заявителем, что кремли как архитектурные постройки сохранились в некоторых
русских городах (Пскове, Казани, Смоленске, Нижнем Нов- городе). Тем не менее, государственно и
общественно значимым является Московский Кремль, как средоточие российской власти и резиденция
Президента Российской Федерации. Поэтому слово «кремль» и любое производное от него, прежде всего,
ассоциируется с Московским Кремлем.
Наличие в товарном знаке слова «кремлевский» будет вызывать ассоциации о том, что товары,
маркированным им, производятся предприятием, имеющим отношение к Московскому Кремлю. Такие
ассоциации вполне вероятны, поскольку при Управлении делами Президента Российской Федерации
созданы Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП «Комбинат питания
«Кремлевский», ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», ФГУП «Кремль»), которые ведут хозяйственную
деятельность с использованием товарных знаков, содержащих словесные элементы «Кремль» и
«Кремлевский».

Учитывая, что заявитель не находится на территории Московского кремля и не имеет к нему либо к
Управлению делами Президента Российской Федерации какого-либо отношения, заявленное обозначение
способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) и,
следовательно, не может быть зарегистрировано на его имя, поскольку не соответствует требованиям
пункта 3 статьи 6 Закона.

Заявленное обозначение «КРЕМЛЕВСКАЯ ДИЕТА» состоит из двух
слов, каждое из которых обладает семантикой, а именно:
Кремль - крепость в старых русских городах. Московский Кремль.
Кремлевская стена. Кремлевские звезды (пятиконечные рубиновые звезды
на башнях Московского Кремля). С.И.Ожегов “Словарь русского языка”,
Москва, “Русский язык”, 1990, с.305;
Диета - специально установленный режим питания (см. С.И.Ожегов
“Толковый словарь русского языка”, Москва, “ 1999, с.165).
Как следует из изложенного выше, слово “Кремлевская”, хотя и
может относиться к разным русским Кремлям, но в первую очередь,
ассоциируется именно с Московским кремлем – резиденцией Президента
Российской Федерации. Слово “Диета”, не является сильным элементом и
со словом «Кремлевская» будет восприниматься потребителем как чтолибо кремлевского сорта, высшего качества имеющее отношение к
кремлю.

Учитывая,

что

заявитель

не

находиться

на

территории

Московского кремля и не имеет какого-либо отношения к Московскому
кремлю, заявленное обозначение

способно ввести потребителя в

заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (услуг)
и не может быть зарегистрировано на имя заявителя.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут
быть

зарегистрированы

в

качестве

товарных

знаков

обозначения,

тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с
товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на

регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении
однородных товаров.
Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным
до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с
ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство

словесных

обозначений

может

быть

звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)
и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2
Правил ТЗ, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в
различных сочетаниях. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3)
указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в
различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

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 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.
Заявленное

обозначение

«КРЕМЛЕВСКАЯ

ДИЕТА»,

представляет
выполненное

собой

словосочетание

стандартным

шрифтом

заглавными буквами русского алфавита, слово «кремлевская» является
прилагательным,

образованным от слова кремль. Фонетический анализ

словесного элемента “КРЕМЛЕВСКАЯ” показал, что оно состоит из 11
звуков: [к] [р] [е] [м] [л] [е] [в] [с] [к] [а] [я] .
Сравнительный

анализ

заявленного

обозначения

и

противопоставленных экспертизой товарных знаков показал следующее.
Противопоставленные товарные знаки и обозначения [4]-[7], [15]-[17], [21],
[22]

,

[23],

содержат

словесный

элемент

«Кремлевская»/

«KREMLYOVSKAY». Согласно фонетике английского языка словесный
элемент «KREMLYOVSKAY», входящий в состав противопоставленных
товарных знаков выполненных буквами латинского алфавита, состоит из 12
звуков, а именно: [к] [р] [е] [м] [л] [е] [в] [с] [к] [а] [й] [а]. Согласно
сказанному выше, в сравниваемых словах совпадает 9 звуков, также
сравниваемые

обозначения

не

различаются

расположением их по отношению друг к другу,
наличии

фонетического

сходства

составом

согласных

и

что свидетельствует о

заявленного

обозначения

и

противопоставленных товарных знаков.
Сравнительный анализ противопоставленных знаков [2], [3], [8], [10]
- [13], [20] а так же заявки [24] и заявленного обозначения показал, что эти
слова являются прилагательными в различных падежах образованным от
слова «кремль»,

что позволяет сделать вывод об

их фонетическом и

семантическом сходстве.
который фонетически и семантически тождественен словесному
элементу

со словесным элементом

«Кремлевская», заявленного

обозначения.
Следует сказать, что семантическое сходство, рассматриваемых
обозначений определяется тем, что они являются прилагательными,
образованными от существительного “кремль”.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения и товарных
знаков [1],

обусловлено фонетическим и семантическим тождеством

словесного элемента, входящего в состав заявленного обозначения.
Фонетический и семантический анализ товарных
заявке 2005708672/50 показал,

обозначения по

Анализ товарных знаков [9], [14], [18], [19] и заявленного
обозначения показал семантическое сходство, которое установлено в силу
того, что
В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:
отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2005, оставить
в силе решение экспертизы от 24.05.2005.

