Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
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

экономического

образования

развития

Российской

Российской

Федерации

Федерации

от

и

Министерства

30.04.2020

№644/261,

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020
за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение, поступившее 13.10.2020, поданное ООО "ШКОЛА ПЛАВАНИЯ
ИМЕНИ ЯНЫ МАРТЫНОВОЙ "ЧЕМПИОНЫ", Республика Татарстан, г.Казань,
(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке
№2019708375 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное

обозначение

«

»

по

заявке

№2019708375, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 27.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 41, 44
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято
решение от 15.06.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении
товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; боди [женское белье]; боксеры
[шорты]; ботинки спортивные; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия

трикотажные; козырьки [головные уборы]; комбинезоны для водных лыж;
комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные;
костюмы пляжные; купальники гимнастические; майки спортивные; обувь пляжная;
обувь спортивная; одежда для гимнастов; одежда непромокаемая; плавки; повязки
для головы [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; сабо
[обувь]; сандалии банные; тапочки банные; трикотаж [одежда]; футболки; халаты;
халаты купальные; шапочки для душа; шапочки купальные; юбки; юбки-шорты»,
товаров 28 класса МКТУ «бассейны [изделия для игр и спорта]; блоки стартовые
спортивные;

боди-борды;

велотренажеры;

гантели

гимнастические;

диски

спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для
серфинга; жилеты для плавания; игрушки; игры; игры с кольцами; ласты для
плавания; лыжи водные; лыжи для серфинга; мачты для досок с парусом; мячи для
игры; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; поплавки для
плавания; пояса для плавания; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с
парусом; ролики для велотренажеров; сетки спортивные; снаряды гимнастические;
тренажеры силовые; тренажеры спортивные; чехлы специальные для лыж и досок
для серфинга; шары надувные для игр; эспандеры [тренажеры]», услуг 35 класса
МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере
бизнеса; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит
коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области
бизнеса;

исследования

конъюнктурные;

исследования

маркетинговые;

комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по
управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации
профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в

рамках

коммуникационной

стратегии;

макетирование

рекламы;

маркетинг;

обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое
[обслуживание];

предоставление

деловой

информации

через

веб-сайты;

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи;
прогнозирование

экономическое;

продвижение

продаж

для

третьих

лиц;

производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных
текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;
регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных
базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых
операциях;

систематизация

информации

в

компьютерных

базах

данных;

согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в
коммерческих или рекламных целях; составление отчетов о счетах; телемаркетинг;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области
общественных отношений; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по

поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги
рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; экспертиза деловая; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;
услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной
продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых
отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов
или Интернет-сайтов», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание
физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по
вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки];
обучение

гимнастике;

обучение

заочное;

обучение практическим

навыкам

[демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с
культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение
коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и
проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спортивных
состязаний;

переподготовка

профессиональная;

предоставление

спортивного

оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; публикация интерактивная книг и периодики;
публикация

текстовых

материалов,

за

исключением

рекламных;

услуги

индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги
спортивных лагерей, услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических
целей; бани турецкие; массаж; советы по вопросам здоровья; услуги саун».
Словесные

элементы

"Swim school"

являются неохраняемыми

элементами

обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на
видовое наименование организации, вид, свойство и назначение товаров и услуг.
В отношении иных товаров и услуг 25, 28, 35, 41, 44 классов МКТУ
Роспатентом принято

решение об

отказе

в

государственной

регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,
которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям
пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.
Экспертизой указывалось, что входящие в состав заявленного обозначения
словесные элементы «Swim school» в переводе с английского языка означающие
«школа плавания» (https://translate.google.ru/), в силу своего семантического
значения в отношении части заявленных товаров и услуг (в частности, в отношении
которых

произведена

регистрация)

являются

неохраняемыми

элементами

обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на
видовое наименование организации, вид, свойство и назначение товаров и услуг.
В отношении другой части заявленных товаров и услуг, не имеющих
отношения к школе плавания, заявленное обозначение способно ввести потребителя
в заблуждение относительно их вида и, поэтому, не соответствует положениям
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Экспертиза приводит примеры товаров и услуг, в отношении которых
заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.
В отношении части товаров 25 класса МКТУ «бутсы; валенки [сапоги
фетровые]; галоши; кимоно; куртки рыбацкие; одежда для автомобилистов; одежда
для велосипедистов; перчатки для лыжников; форма для карате; шипы для бутс»,
товаров 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр;
автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой;
ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской для кукол;
велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки
[игрушки]; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; голубки из
глины [мишени]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
домино; доски роликовые для катания; доски шахматные; доски шашечные; дроны
[игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; жумары
[альпинистское снаряжение]; игрушки для домашних животных; канифоль,
используемая атлетами; канты лыжные; карты для бинго; катушки рыболовные;

кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа
тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок;
контроллеры для игровх консолей; контроллеры для игрушек; коньки ледовые;
коньки

роликовые;

коньки

роликовые

однополозные;

кости

игральные;

краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для
кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные
[игрушки]; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; маджонг; манки для охоты; маски фехтовальные; машины для
подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мотовила
для воздушных змеев; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных
столов; наконечники для бильярдных киев; нарды; оружие фехтовальное; палочки
для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские;
перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для
игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; подковы для игр; подсвечники для
новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли;
приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука;
приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для
гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки
защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ружья гарпунные [товары
спортивные]; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани для бобслея; сани
[товары спортивные]; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки теннисные;
сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды для метания; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные;
снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; стенды для
стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с
автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны
для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на
колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; удочки

рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических
лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных
мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства и оборудование для
боулинга; футбол настольный; шары бильярдные; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки
[игра]; шесты для прыжков; экраны камуфляжные [товары спортивные]», услуг 35
класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; бюро по найму; прокат офисного оборудования и аппаратов;
тестирование психологическое при подборе персонала; услуги по подаче налоговых
деклараций», услуг 41 класса МКТУ «обучение айкидо», услуг 44 класса МКТУ
«больницы; восковая депиляция; диспансеры; дома с сестринским уходом;
имплантация

волос;

консультации

по

вопросам

фармацевтики;

лечение

гомеопатическими эссенциями; маникюр; паллиативная помощь; парикмахерские;
пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная;
помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат
медицинского
реабилитация

оборудования;
пациентов

с

прокат

санитарно-технического

наркотической

зависимостью;

оборудования;

салоны

красоты;

санатории; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги
бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов;
услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских
клиник;

услуги

ортодонтические;

нетрадиционной
услуги

по

медицины;

исправлению

услуги

дефектов

оптиков;
речи;

услуги

услуги

по

оплодотворению в пробирке; услуги психологов; соляриев; услуги телемедицины;
уход за больными; хирургия пластическая».
В

поступившем

возражении

заявитель

выразил

следующие

доводы

относительно решения Роспатента:
- заявитель выражает свою солидарность относительно позиции экспертизы в
отношении словосочетания «swim school» и не возражает против его исключения из
правовой охраны;

- регистрация товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 28, 41, 44
классов МКТУ имеет для заявителя важное значение, поскольку он предоставляет
различные программы
https://mychamps.ru/),
соответствующую

в

физического воспитания
том

числе,

психологическую

в

стенах

своим воспитанникам
школы

поддержку

от

можно

(см.

получить

квалифицированных

специалистов; спортсменам и воспитанникам предлагаются услуги медицинского
обслуживания и массажа, способствующего скорейшему восстановлению после
изнурительных тренировок и/или спортивных травм, а также в качестве
дополнительных услуг воспитанникам и спортсменам предлагаются различные
косметические процедуры (открыт кабинет косметолога);
- сотрудники «школы плавания имени Яны Мартыновой «ЧЕМПИОНЫ»
регулярно проходят курсы повышения квалификации различного направления,
например, «курс кинезиотейпирования в кабинете подолога»;
- заявитель занимается организацией дальних выездных мероприятий и
успешно реализует сопутствующие спортивные и повседневные товары 25, 28
классов МКТУ, в частности через бизнес аккаунт в сети Инстаграм;
- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в
отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не только воспитанники
школы плавания имеют возможность приобрести товары с символикой школы «MY
CHAMPS», но и просто поклонники Яны Мартыновой, которые хотели бы и в
повседневной жизни, без повода, носить стильную одежду спортивного стиля (в
возражении представлены документы на выпускаемые товары);
- вызывает недоумение позиция экспертизы об отказе в регистрации,
например, товаров 28 класса МКТУ «трусы поддерживающие спортивные [товары
спортивные]; игры настольные; портативные игры с жидкокристаллическими
дисплеями», товаров 25 класса МКТУ «одежда для гимнастов; носки; трусы; брюки;
шапки, головные уборы»;
- вышеперечисленная одежда непосредственно используется пловцами, для
того чтобы выйти к бассейну не только в летнее время, но и на открытом воздухе

зимой, тогда спортсменам и зрителям может понадобиться ещё и теплая верхняя
одежда;
- заявителю не понятно, почему в отношении товаров «юбки» экспертиза
вынесла решение о регистрации, а позицию «брюки» отказала;
- заявитель обращает внимание на то, что регистрация обозначений,
предназначенных для индивидуализации соревнований в определенном виде спорта,
как правило, регистрируются для всех товаров 25 и 28 классов МКТУ, в частности,
были зарегистрированы товарные знаки недавно прошедшего чемпионата мира по

футболу в 2018 году: «
«

», «

», «

»,

» по свидетельствам №№476151, 484010,

604446, по международной регистрации №1142845.
На основании вышеизложенного

заявитель

просит изменить решение

Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг с
исключением из правовой охраны словесного элемента «Swim school».
В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие
материалы:
- договор поставки товаров №1 от 21.02.2019, товарные накладные и акт (1);
- трудовые договоры о приеме на работу сотрудников на должность
«психолог» (2);
- договор об оказании платных образовательных услуг по программе
дополнительного профессионального образования (3);
- счет и акт на оплату «Курс «Кинезиотейпирование в кабинете подолога» (4).
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2019) поступления заявки №2019708375 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя
упомянутый выше 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,
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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров
или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого
изготовлен товар.
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.
Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя учитывается, что 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.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

«

», включающее в середине обозначения стилизованное

изображение пловца, выполняющего обеими руками широкий мощный гребок,
приподнимая верхнюю часть корпуса над водой. Сверху и снизу описанного
изображения содержатся словесные элементы «YANA MARTYNOVA SWIM
SCHOOL», «MY CHAMPS», «YOUR CHANCE – MY CHAMPS» (в переводе с
английского языка означающие: «Яна Матрынова школа плавания», «мои
чемпионы», «ваш шанс – мои чемпионы»), выполненные заглавными буквами
латинского алфавита в красном и синем цветах. Предоставление правовой охраны
заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 28, 35,
41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно
включает в свой состав словесный элемент «Swim school», который является
лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет
значение «школа плавания» (https://translate.google.ru/). Данный элемент является
неохраноспособным элементом заявленного обозначения в соответствии с пунктом
1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявитель в возражении не спорит.
Вместе с тем, семантика словесного элемента «Swim school» (школа плавания)
определяется исходя из входящих в его состав словесных элементов «школа» и
«плавание». Согласно словарно-справочной информации (https://dic.academic.ru/,
Большая советская энциклопедия, Толковый словарь Ушакова) «Школа» - учебно-

воспитательное заведение для организованного образования, обучения и воспитания
подрастающего поколения, а также взрослых и работающей молодежи. «Плавание»
- метод передвижения человека и животных в воде, который не подразумевает
контакт с дном. Плавание является способом передвижения, развлечения и отдыхом,
а также видом спорта. Школа плавания.
Таким образом, приведенные выше семантические значения словесных
элементов

показывают,

что

словосочетание

«школа

плавания»

четко

воспринимается в значении, связанном с заведением, в котором проводится
обучение, занятия, соревнования по оздоровительному плаванию, способствующему
укреплению организма в целом.
С учетом сказанного, словесный элемент «Swim school» заявленного
обозначения в отношении тех товаров и услуг, которые связаны со спортивным
плаванием, предназначены для плавания, являются сопутствующими виду спорта –
плавание, применяются при занятии плаванием, следует признать неохраняемым на
основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Так, словосочетание «Swim school» заявленного обозначения в отношении
заявленных товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее
пот; береты; блузы; боа [горжетки]; ботильоны; бриджи; брюки; бюстгальтеры;
валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для
рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища
сапог; грации; джерси [одежда]; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для фуражек; колготки;
комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее];
куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; ливреи;
лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; набойки для обуви;
накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь;
одежда;

одежда

бумажная;

одежда верхняя;

одежда

готовая;

одежда

из

искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая

для обуви; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда];
пижамы; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья;
подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы
одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на
шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда];
пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сандалии; сапоги; сарафаны;
сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли; тюбетейки;
тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапки
[головные уборы]; шарфы; шляпы; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки нижние» и
товаров

28

класса

МКТУ

«трусы

поддерживающие

спортивные

[товары

спортивные]» целесообразно признать неохраноспособным элементом обозначения
на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно для этих товаров
является видовым наименованием организации и может рассматриваться в качестве
его позиционирования, продвижения и рекламирования на данных товарах.
Представленные заявителем сведения (2) о том, что в школе плавания
проводятся услуги психологов для поддержания положительного эмоционального
фона спортсменов и достижения наилучших результатов позволяют коллегии
прийти к выводу о том, что словесный элемент «Swim school» в отношении услуг 44
класса

МКТУ

«услуги

психологов»

является

неохраняемым,

поскольку

рассматривается как сопутствующая услуга, оказываемая в школе плавания.
Следует также принять во внимание информацию заявителя (4) о том, что в школе
плавания имени Яны Мартыновой оказывается специализированная медицинская
помощь, например, «кинезиотейпирование» - метод, обеспечивающий постоянную
поддержку мышц и сухожилий, способствующий уменьшению боли и воспалений.
В этой связи, в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинская помощь»
словесный элемент «Swim school» является неохраноспособным на основании
пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное
обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Остальные услуги 44 класса МКТУ «больницы; восковая депиляция;
диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по
вопросам

фармацевтики;

лечение

гомеопатическими

эссенциями;

маникюр;

мануальная терапия [хиропрактика]; паллиативная помощь; парикмахерские;
пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная;
приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского
оборудования;

прокат

санитарно-технического

оборудования;

реабилитация

пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; санатории; служба
банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги бальнеологических
центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги домов для
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги
нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по
исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги
соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными;
физиотерапия; хирургия пластическая», не оказываются в простом медицинском
кабинете, а сведений о том, что школа плавания имени Яны Мартыновой оказывает
вышеуказанные услуги заявителем не представлена. В этой связи словесный
элемент «Swim school» заявленного обозначения будет являться ложным или
способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых
услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Для остальных заявленных товаров 25 класса МКТУ «ботинки лыжные;
бутсы; кимоно; куртки рыбацкие; нагрудники детские, за исключением бумажных;
накидки парикмахерские; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов;
перчатки

для

лыжников;

приданое

для

новорожденного

[одежда];

туфли

гимнастические; туфли комнатные; форма для дзюдо; форма для карате; шипы для
бутс; штанишки детские [белье нижнее]», товаров 28 класса МКТУ «автоматы
аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; батуты;
безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым

слоем; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской для кукол;
велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки
[игрушки];

гироскопы

и

стабилизаторы

полета

для

воздушных

моделей;

головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из глины
[мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные];
дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для
кукол; домино; доски роликовые для катания; доски шахматные; доски шашечные;
дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости
для игральных костей; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы
для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с
сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры-конструкторы; игры настольные;
калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты
лыжные; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки
рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие
детские; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей;
контроллеры

для

игрушек;

конфетти;

конфеты-хлопушки

[рождественские

хлопушки]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные;
кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные;
кубики строительные [игрушки]; куклы; лески рыболовные; лески рыболовные из
кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; маджонг; манки для охоты;
марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски
фехтовальные; матрешки; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для
бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели [игрушки]; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;
мотовила для воздушных змеев; наживки искусственные; накладки для бортов

бильярдных

столов;

наколенники

[товары

спортивные];

наконечники

для

бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды; одежда для кукол;
оружие фехтовальное; палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки
бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр;
перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты;
пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны для
игрушечных пистолетов [игрушки]; пистоны [игрушки]; пленка защитная для
экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники
для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей

лыж;

поплавки

рыболовные;

портативные

игры

с

жидкокристаллическими дисплеями; приманки для охоты или рыбной ловли;
приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука;
приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для
укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления
маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные [элементы
спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок с парусом; ремни для
тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные];
салфетки-игрушки; самокаты

[игрушки];

сани

для бобслея;

сани [товары

спортивные]; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки
теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; слот-машины
[игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды
спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти
рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды;
средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды для
стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с
автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны
для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на
колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; тобогганы
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; удочки рыболовные;

украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и
кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для
боулинга; фигурки [игрушки]; фишки для азартных игр; фишки [жетоны] для игр;
футбол настольный; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для
игр; шары бильярдные; шары для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки
[игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары
спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]», услуг 35 класса МКТУ
«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; бизнесуслуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; внешнее
административное управление для компаний; помощь в управлении коммерческими
или промышленными предприятиями; продажа аукционная; прокат офисного
оборудования и аппаратов; службы консультативные по управлению бизнесом;
составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе
персонала; управление коммерческими проектами для строительных проектов;
услуги по подаче налоговых деклараций», услуг 41 класса МКТУ «обучение
айкидо», которые не относятся к школе плавания и не оказываются в данном
заведении, словесный элемент «Swim school» заявленного обозначения будет
являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров, их назначения и вида оказываемых услуг на основании
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Что касается приведенных в возражении регистраций, коллегия указывает, что
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в
материалах дела документов. При этом, указанные в возражении товарные знаки не
содержат словесный элемент «Swim school» и не могут рассматриваться в качестве
доводов, относящихся в пользу регистрации заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2020, изменить решение
Роспатента от 15.06.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019708375.

