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 Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020
№644/261,

зарегистрированными

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее
Правила), рассмотрела поступившее 11.09.2020 возражение, поданное ИП
Чистяковой Л.С., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746480,
при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «

» по

свидетельству №746480 с приоритетом от 22.11.2019 была произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации

12.02.2020 по заявке №2019759723. Правообладателем товарного

знака по свидетельству №746480 является ИП Травушкина Е.Е., г. Новосибирск
(далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг
35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности 11.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного
знака по свидетельству №746480 произведена с нарушением требований,
установленных положениями подпункта 2 пункта 1, подпункта 3 пункта 1,
подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы
«vastu васту» представляют собой термин, означающий науку о проектировании
зданий и сооружений в соответствии с законами природы, то есть для части услуг
41 класса МКТУ, связанных с образованием, данный словесный элемент будет
являться общепринятым термином, с связи с чем регистрация оспариваемого
товарного знака не соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- лицо, подавшее возражение, произвело анализ использования термина
«Васту»

в

коммерческой

деятельности

российских

индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц и выявило, что данный термин часто
употребляется компаниями, занимающимися строительством зданий и ремонтом
помещений, то есть для части услуг 37 класса МКТУ, связанных с ремонтом или
строительством, словесные элементы «vastu васту» также будет являться
общепринятым термином и нарушать подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- проведенный анализ использования термина «Васту» в коммерческой
деятельности российских индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц также показал, что данный термин используется не только в строительстве и
при ремонтных работах, но и в архитектуре и дизайне (например, оказываются
услуги консультаций по подбору участков для строительства с учетом учения
«Васту», услуги по разработке дизайна проектов интерьеров согласно данному
учению), то есть по отношению к части услуг 42 класса МКТУ, связанных с
дизайном и архитектурой, данный термин является характеризующим, в силу
чего оспариваемый знак зарегистрирован с нарушением подпункта 3 пункта 1
статьи 1483 Кодекса;

- так как термин «Васту» связан с тремя видами деятельности, а именно с
образованием, строительством и дизайном, оставшиеся услуги 37, 41, 42 классов
МКТУ, не связанные с данными сферами деятельности, будут вводить
потребителя в заблуждение насчет назначения и характеристик данных услуг,
вследствие чего оспариваемый товарный знак не соответствует подпункту 1
пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- кроме того, у термина «Васту» есть еще и религиозное значение (часть
религиозной системы индуизма, которая существовала в Индии с древнейших
времен), в силу чего правовая охрана оспариваемого товарного знака
противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и
должна быть прекращена в отношении всех зарегистрированных услуг 35, 37, 41,
42 классов МКТУ на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса
(восприятие данного обозначения как задевающего чувства людей обосновано
петицией, подписанной, 928 субъектами).
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит
признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№746480 недействительным полностью на основании подпункта 2 пункта 1,
подпункта 3 пункта 1, подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
К возражению приложены следующие материалы:
1) Скриншот сайта https://ru.wikipcdia.org/wiki/Bacту-шастра на 1-ом л. в 2-х
экз.;
2) Скриншот сайта http://vohuman.ru/vastu.html на 1-ом л. в в 2-х экз,;
3) Скриншот сайта https://www.vastu-harmony.com/o-vastu/ на 1-ом л. в 2-х
экз.;
4) Скриншот сайта http://salonvenezia.ru/vastu-fen-shui-v-interiere на 1-ом л. в
2-х экз.;
5) Скриншот сайта https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/11-sovetov-kak-sozdatdom-mechtyi-po-ucheniyu-vastu/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
6) Скриншот сайта https://vastu-design.ru/vastu-house на 1-ом л. в 2-х экз.;

7) Скриншот сайта http://www.vedastro.ru/Bacтy-ocновные-принципы на 1-ом
л. в 2-х экз.;
8) Скриншот сайта https://indiastyle.ru/blog/india/vastu-karta на 1 -ом л. в 2-х
экз.;
9) Скриншот сайта https://vastumap.ru/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
10) Скриншот сайта https://www.irinaorlovavastu.com/vastu-shastra на 1-ом л.
в 2-х экз.;
11) Скриншот сайта http://brusberg.ru/blog/vastu-shastra-dlya-doma на 1-ом л.
в 2-х экз.;
12) Скриншот сайта https://www.evaveda.com/poleznava-literatura/vedicheakiestati/vastu/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
13) Скриншот

сайта

https://www.4living.ru/items/article/vastu-aincient-

architecture-science/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
14) Скриншот сайта https://www.planetaom.ru/vashi-vedicheskaya-arhitektura/
на 1-ом л. в 2-х экз.;
15) Скриншот сайта https://vastu-expert.ru/vastu-konsultaciya.html на 1-ом л. в
2-х экз.;
16) Скриншот

сайта

https://vegetarian.ru/autors/post/vastu-garmoniya-i-

zdorove-v-vashemdome на 1-ом л. в 2-х экз.;
17) Скриншот сайта https://artefactocto.ru/blog/index/tri-vazhnykh-printsipaobustroistva-kukhni-po-vastu_art.html на 1-ом л, в 2-х экз.;
18) Скриншот

сайта

https://www.anfilada-desihn.ru/vastu-shastra-i-fen-shuj/

на 1-ом л. в 2-х экз.;
19) Скриншот

сайта

http://iditrip.net/putevoditel/ustroystvo-idivskogo-

hrama/vastupumsha-mandala/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
20) Скриншот сайта https://www.ozon.ru/context/detail/id/25151421/#sectiondescription--offset-80 на 1-ом л. в 2-х экз.;
21) Скриншот сайта http://olgalihacheva.ru/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
22) Выгрузка

страниц

сайта

http://olgallhacheva.ru/,

образовательным услугам, на 3-х л. в 2-х экз.;

посвященная

23) Выгрузка страниц сайта http://olgallhacheva.ru/, посвященная услугам
консультирования и проектирования, на 6-ти л. в 2-х экз.;
24) Скриншот страницы Вконтакте https://vk.com/vogavastu на 1-ом я. в 2-х
экз.;
25) Скриншот сайта https://viinapuu.com/2017/12/10/proektirovanie-po-vastu/
на 1-ом л. в 2-х экз.;
26) Скриншот сайта https://viinapuu.com/20l7/12/11/vastu-i-fenshui/ на 1-ом л,
в 2-х экз.;
27) Скриншот сайта https://vastu-design.ru/vastu-house на 1-ом л. в 2-х экз.;
28) Скриншот сайта http://novikov-architect.ru/vastu_project.html №1 на 1-ом
л. в 2-х экз.;
29) Скриншот сайта http://novikov-architect.ru/vastu_project.html №2 на 1-ом
л. в 2-х экз.;
30) Скриншот сайта http://brusberg.ru/blog/vastu-shastra-dlya-doma/ на 1-ом л.
в 2-х экз.;
31) Выгрузка страниц сайта https://www.vastu-harmony.com/uslugi/ на 4-х л. в
2-х экз.;
32) Скриншот сайта https://vastu-expert.ru/vastu-konsultaciya.html №1 на 1-ом
л. в 2-х экз.;
33) Скриншот сайта https://vastu-expert.ru/vastu-proekt.html №2 на 1-ом л. в 2х экз.;
34) Скриншот сайта http://mastervastu.com/uslugi/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
35) Скриншот страницы Вконтакте https://vk.com/vastuforlife на 1-ом л. в 2-х
экз,;
36) Выгрузка

страницы

Вконтакте

https://vk.com/rnarket-90303994,

посвященная услугам и товарам, на 2-х д. в 2-х экз.;
37) Выгрузка страниц сайта https://domdoka.satom.ru/articles/f20773766-vastuvedicheskaya-nauka-ob-arhitekture/ со статьями о Васту, на 2-х л, в 2-х экз.;
38) Скриншот

сайта

https://www.ib-gallery.ru/blog/ideas-for-interior-

design/325-vastu/ на 1-ом л. в 2-х экз.;

39) Выгрузка страниц сайта http://veda-stroy.com/ на 2-х л. в 2-х экз.;
40) Скриншот сайта https://houzz.ru/professionals/searchDirectory?query=%D0
%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%,

отображающий

количество

экспертов по запросу «васту» на 1-ом л. в 2-х экз.;
41) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

interyera/stadivasergeya-subbotina-pfwru-pf~1166464937 на 1-ом л. в 2-х экз.;
42) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/bird-interiodesign-pfvwry-pf~664959044 на 1-ом л. в 2-х экз.;
43) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/decora-pfvwru-pf~152522187 на 1-ом л. в 2-х экз.;
44) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/decora-pfvwru~1669728282 на 1-ом л. в 2-х экз.;
45) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/decora-pfvwru~1830551441 на 1-ом л. в 2-х экз.;
46) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/tvorcheskaya-masterskaya-oksany-seleznevoy-pf~916924888 на 1-ом
л, в 2-х экз.;
47) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/arhitektory/valeriy-

studiya-prirodnogo-dizayna-pfvwru-pf~1765425711 на 1-ом л. в 2-х экз.;
48) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/evgeniya-kasatkina-pfvwru-pf~1258772406 на 1-ом л. в 2-х экз.;
49) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/dizayn-i-vastu-pfvwru-pf~632129869 на 1-ом л. в 2-х экз.;
50) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

mteryera/masha-antonova-pfvwru-pf~94338037 на 1-ом л. в 2-х экз.;
51) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/landshaftnye-

dizaynery/landshaftnaya-kompania-vastuvera-pfvwru-pf~1546768629 на 1-ом
л. в 2-х экз.;

52) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/

arhitektory/arhitekturnaya-masterskaya-medvedeva-pfvwru-pf~1100583855 на
1-ом л. в 2-х экз.;
53) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-i-

razrabotchiki-v-sferestroitelystva/elena-pastuhova-pfvwni-pf~1738164264 на 1ом л. в 2-х экз.;
54) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

interyera/denisfurmanov-pfvwru-pf~92898313 на 1-ом л. в 2-х экз.;
55) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionally/dizaynery-

interyera/studiyainteryernyh-resheniy-brusnika-pfvwru-pf~61662014 на 1-ом л.
в 2-х экз.;
56) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru.professionally/dizaynery-i-

razrabotchiki-v-sferestroitelystva/korsakov-design-pfvwru-pf~313788190 на 1ом л. в 2-х экз.;
57) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionally/arhitektory/dizayn-

studiya-sto21- pfvwru-pf~1889147051 на 1-ом л. в 2-х экз.;
58) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru.professionally/dizaynery-i-

razrabotchiki-v-sferestroitelystva/cg-design-pfvwru-pf~1513818150 на 1-ом л.
в 2-х экз.;
59) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionally/dizaynery-

interyera/dizayner-interyerov-marina-trohina-pfvwru-pf~690113151 на 1-ом л.
в 2-х экз.;
60) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionally/arhitektory/tvorcheskaya-studiyakutenkov-pro-pfvwru-pf~163932099 на 1-ом л. в 2-х экз.;
61) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/hznbprofessionally/arhitektory/povastu-ru-pfvwrupf~1887808307 на 1-ом л. в 2-х экз.;
62) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionallr/dizaynery-

interyera/interiorl6-pfvwru-pf~l864793572 на 1 -ом л. в 2-х экз.;

63) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/hznb/professionaly/dizaynery-i-

razrabotchiki-v-sfere-stroitelvstva/katerina-zuykova-pfvwru-pf~1478271303 на
1-ом п. в 2-х экз.;
64) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionally/dizaynery-

interyera/dressyourspace-pfvwru-pf~2015132623 на 1-ом л. в 2-х экз.;
65) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/profcssionalv/dizavnery-

interyera/elena-smorodinova-pfvwru-pf~564766983 на 1-ом л, в 2-х экз.;
66) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionallу/dizaynery-

interyera/sofiya-verkutis-i-d-home-pfvwru-pf~917915476 на 1-ом л. в 2-х экз.;
67) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-

interyera/studiya-7-pfvwru-pf~221148169 на 1-ом л. в 2-х экз.;
68) Скриншот

сайта

https://www.houzz.ru/hznb/professionaly/dizaynery-i-

razrabotchiki-v-sfcre-stroitelystva/viktor-laydiz-pfvwru-pf~1763493015 на 1ом л. в 2-х экз.;
69) Скриншот сайта https://www.houzz.ru/professionally/arhitektory/aleksandrpfvwru-pf~l956228489 на 1-ом л. в 2-х экз.;
70) Выгрузка страниц сайта https://annakharita.com/ на 4-х л. в 2-х экз.;
71) Выгрузка страниц сайта https://edu.vastu-pimi.ru/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
72) Выгрузка страниц сайта https://www.vastefoundation.com/obuchenie на 1ом л. в 2-х экз.;
73) Скриншот сайта https://www.domudachi.com/education на 1-ом л. в 2-х
экз.;
74) Скриншот сайта https://www.domudachi.com/architect на 1-ом л. в 2-х
экз.;
75) Скриншот сайта https://www.irinaorlovavastu.соm/uslugi на 1-ом л. в 2-х
экз.;
76) Скриншот сайта https://www.irinaorlovavastu.com/kursy на 1-ом п. в 2-х
экз.;
77) Скриншот сайта https://vastumir.ru/?page_id=172 на 1-ом л. в 2-х экз.;

78) Скриншот сайта http://www.life-dzen.ru/info_onlne.html на 1-ом л. в 2-х
экз.;
79) Скриншот сайта http://www.life-dzen.ru/info_consults.html на 1-ом л. в 2-х
экз.;
80) Скриншот сайта https://purana108.com/vastu/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
81) Скриншот сайта https://purana108.com/vaastu-shastra/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
82) Скриншот сайта https://yantra-online.ru/vastu_kurs на 1-ом л. в 2-х экз.;
83) Скриншот сайта https://www.vedmir.com/video-kursi/vastu-shastra на 1-ом
л. в 2-х экз.;
84) Скриншот сайта https://povastu.ru/blog/obuchayushhie-kursyi-vastu.html на
1-ом л. в 2-х экз.;
85) Выгрузка

страниц

сайта

https://www.ayurvedasib.ru/tag/vastu-v-

novosibirske/ на 13-ти л. в 2-х экз.;
86) Скриншот сайта https://www.vigraha.net/avada_portfolio/vastu/ на 1-ом л. в
2-х экз.;
87) Скриншот сайта https://academy-jyotish.ru/kurs-vastu/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
88) Скриншот результатов в поисковой системе Google по запросу
«обучение Васту» на 1-ом л. в 2-х экз.;
89) Скриншот результатов в поисковой системе Google по запросу «услуги
Васту» на 1- ом л. в 2-х экз.;
90) Скриншот результатов в поисковой системе Яндекс по запросу
«обучение Васту» на 1-ом л. в 2-х экз.;
91) Скриншот результатов в поисковой системе Яндекс по запросу «услуги
Васту» на 1- ом л. в 2-х экз.;
92) Скриншот

сайта

https://vegetarian.ru/authors/post/vastu-garmoniya-i-

zdorove-v-vachem-dome на 1-ом л. в 2-х экз.;
93) Скриншот сайта https://www.krishna-pmr.ru/ru/vedicheskaja-kul-tura.html
на 1-ом л. в 2-х экз.;
94) Скриншот сайта https://www.litres.ru/lev-igelnik-1520l797/indiyskiy-vastui-kitayskiy-fen-shuy/ на 1-ом л. в 2-х экз.;

95) Скриншот

сайта

https://www.litres.ru/svetlana-kroycer/vastu-yoga-tnoy-

dom-moy-hram-drevnyaya-vecheskaya-astrol/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
96) Скриншот

сайта

https://www.iitres.ru/kseniуа-maslova-21749101/vastu-

kurs-1-0/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
97) Скриншот сайта https://www.labirint.ru/books/44450/ на 1-ом л. в 2-х экз.;
98) Скриншот сайта https://vilamba.ru/knigi/vse-knigi/vastu-kniga-detail на 1ом л, в 2-х экз.;
99) Выгрузка страниц сайта https://svoboduvastu.bitrix24.site/#block52 на 2-х
л. в 2-х экз.;
100) Фото из личного кабинета https://svoboduvastu.bitrix24.site/#block52,
отражающее количество проголосовавших людей на 1-ом л. в 2-х экз.
В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 22.09.2020 в порядке,
установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о
поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению,
назначенной на 13.11.2020.
На заседании коллегии 13.11.2020 правообладатель не присутствовал и не
представил отзыв по мотивам поступившего 11.09.2020 возражения.
Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, коллегия
считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты приоритета (22.11.2019) правовая база для оценки
охраноспособности товарного знака по свидетельству №746480 включает в себя
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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1)

вошедших

во

всеобщее

употребление

для

обозначения

товаров

определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта;
4)

представляющих

собой

форму

товаров,

которая

определяется

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные
буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя
товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из
которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в
заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о
противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам
гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика
(гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения
непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие
человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание
которых нарушает правила орфографии.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №746480 представляет

собой

словесное

обозначение

«

»,

выполненное

стандартным шрифтом строчными буквами английского и русского алфавитов.
Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.
Возражение

«

от

11.09.2020

обосновано

тем,

что

обозначение

» относится к категории не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми
символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на
их качество, свойство, назначение, ценность, является ложным указанием для
услуг,

не

соответствующих

определенным

характеристикам,

а

также

противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, то
есть нарушает положения подпункта 2 пункта 1, подпункта 3 пункта 1, подпункта
1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Коллегия сообщает, что представленные лицом, подавшим возражение,
скриншоты сайтов (приложения № 2-98) либо не содержат в себе дат, либо
датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака (то есть после
22.11.2019), ввиду чего не могут быть проанализированы в настоящем решении.
Что касается смысловых значений слова «Васту», коллегия отмечает, что
согласно

словарно-справочным

источникам

оно

означает

«брахман»

(https://yoga_vedanta.academic.ru/750/Васту) и имеет следующие толкования в
русском языке: 1) «человек, принадлежащий к высшей касте (первоначально —
касте жрецов) в Индии»; 2) «надличностный, индифферентный абсолют, «душу
мира», первооснову всех вещей и феноменов» (https://kartaslov.ru/значениеслова/брахман). В таких значениях слово «Васту» не является указанием на виды
одной части зарегистрированных услуг 41, 42 классов МКТУ, а также не является
ложным для другой части услуг 41, 42 классов МКТУ, так как требует
домысливания со стороны рядового потребителя и представляет собой
фантазийное обозначение.
В отношении довода заявителя о том, что термин «Васту» напрямую
связан со строительством и в отношении части услуг 37 класса, связанных со
строительством, является описательным, а для другой части услуг 37 класса
МКТУ, связанных с другими видами деятельности, является ложным, коллегия
сообщает следующее. «Васту-Шастра» является известным направлением,
применяемым в сфере индуистского строительства (https://vastu-expert.ru/vastushastra.html), при этом данное понятие по своему смысловому значению не
является тождественным слову «Васту». Таким образом, слово «Васту» не
является описательным в отношении одной части услуг 37 класса МКТУ, равно
как и не вводит потребителя в заблуждение насчет назначения другой части услуг
37 класса МКТУ.
Таким

образом,

коллегия

не

находит

обоснований

считать,

что

регистрация оспариваемого товарного знака №746480 нарушает подпункт 3

пункта 1 и подпункт 1 пункта статьи 1483 Кодекса.
Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям
подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части невозможности регистрации
обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности
и морали, коллегия отмечает, что ввиду фантазийности обозначения "васту" оно
не может быть отнесено к словам непристойного содержания, призывам
антигуманного характера, оскорбляющим человеческое достоинство, религиозные
чувства и так далее.
Материалами возражения не доказано, что слово "ВАСТУ" относится к
символике индуизма - то есть религиозного течения. В связи с этим оснований
для признания обозначения ВАСТУ оскорбляющим чувства верующих не
имеется.
Восприятие данного обозначения как задевающего чувства людей
обосновано петицией, подписанной, как указано в возражении 928 субъектами
(приложения №99-100).
Коллегия отмечает, что в материалы дела не представлены сведения,
иллюстрирующие

саму

петицию,

период

ее

размещения,

посещаемость

соответствующего сайта, анкетные данные, отражающие факт подписания ее
разными людьми.
В связи с названными обстоятельствами коллегия не располагает
достаточными основаниями для вывода о том, что регистрация обозначения
"ВАСТУ" на имя правообладателя возмущает членов общества.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает доводы возражения о
несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 и пункта 3
статьи 1483 Кодекса недоказанными.
Кроме того, исследовав представленные лицом, подавшим возражение,
материалы, коллегия отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано
заинтересованным лицом.
Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, согласно

сведениям

ЕГРИП

(https://www.nalog.ru)

является

«Деятельность

по

благоустройству ландшафта».
Однако, упоминания обозначения «ВАСТУ» (или иного сходного
обозначения) в связи с деятельностью ИП Чистяковой Л.С. представленные
материалы не содержат.
Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о применении или
необходимости/намерении

применения

лицом,

подавшим

возражение,

в

хозяйственном обороте слова ВАСТУ (или иного сходного обозначения) по
отношению к оспариваемым услугам 35, 36, 37, 41 42 классов МКТУ.
Иных материалов, иллюстрирующих заинтересованность лица, подавшего
возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №746480, лицо, подавшее возражение, не представлено.
При

этом

недоказанность

заинтересованности

в

оспаривании

предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2020,
оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №746480.

