Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №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

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(далее – Роспатент) 13.10.2020, поданное ООО "ДЖИЛЕКС", Московская обл., г.
Подольск (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019708816, при этом установлено
следующее.

Словесное обозначение «

» по заявке

№2019708816, поданной 28.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного
знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 классов Международной
классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.06.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019708816 в отношении всех заявленных
товаров и услуг, указанных в заявке.
Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому
установлено следующее.
Заявленное обозначение «ВСЕ НАСОСЫ СОСУТ, А НАШИ – КАЧАЮТ!»
представляет собой двусмысленное выражение.
Семантическое значение обозначения, содержащего в себе противопоставление
товаров заявителя («наши») прочим товарам на рынке («все насосы»), входящий в его
состав

словесный

элемент

«СОСУТ»

ассоциативно

может

быть

воспринят

потребителем, как оскорбительный в адрес других участников рынка («сосать» вымогать хитростью, см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;
Полиграфресурсы, 1999; быть хуже, чем другие, см. https://kartaslov.ru/значениеслова/сосать).
Таким образом, заявленное обозначение носит оскорбительный характер в
отношении других участников рынка, что противоречит общественным интересам в
сфере конкуренции, принципам морали и этическим нормам нашего общества, что
противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
В Роспатент 13.10.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся
к следующему:
- словесные элементы «сосут» ("сосать" - "насос сосет, тянет воздух, воду") и
«качают» ("качать" - "качать воду, вообще качать насосом (выкачивать и накачивать)) не
являются нецензурными, бранными, жаргонными, сленговыми;
- заявляемое обозначение используется для индивидуализации насосов и насосного
оборудования, в этом контексте слово «СОСУТ» ассоциируется только с техническими
характеристиками насосов;
- Стандарт ГОСТ 17398-72 устанавливает применяемые в науке, технике и
производстве термины и определения основных понятий насосов. В этом стандарте
присутствует множество терминов, производных от слова «СОСАТЬ»: 11 8.

Самовсасывающий насос; 14 9. Синхродозировочный насосный агрегат. Насосный
агрегат, снабженный самовсасывающим; 16 9. Вакуумметрическая высота всасывания;
17 0. Допускаемая вакуумметрическая высота и т.д.;
- насосы, выпускаемые заявителем, не «сосут» (всасывают), а «качают»
(нагнетают), подробное разъяснение основополагающих характеристик насосов описано
в технической литературе;
- заявитель работает на отечественном рынке насосного оборудования более 20 лет,
за это время выпускаемая им продукция завоевала репутацию надежной, долговечной и
весьма неприхотливой бытовой техники, которая не уступает по качеству импортным
аналогам, но дешевле по стоимости (http://www.jeelex.ru/);
- заявитель активно участвует в профильных российских и международных
выставках, в связи с чем хорошо известен на российском рынке в отношении
заявленных товаров и услуг;
- заявленное обозначение представляет собой рекламный слоган, который
ассоциируется с заявителем, приобрел различительную способность в силу его
использования, не относится к словам непристойного содержания и не противоречит
пункту 3 статьи 1483 Кодекса.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
15.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019708816 в отношении
заявленного перечня товаров и услуг.
Заявителем приложены следующие материалы:
-

Толковый

словарь

Даля

онлайн.

Статьи

«Качать»,

«Сосать»,

http://slovardalja.net/word.php?wordid=13025, http://slovardalja. net/word. php?wordid=38597
(1);
- НАСОСЫ. Термины и определения ГОСТ 17398-72 (2);
- Башта T.M. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. Учеб. для
вузов

по

специальности

«Гидропневмоавтоматика

и

гидропривод».

М.,

«Машиностроение», 1974 (3);
- Чиняев И. Α., Поршневые кривошипные насосы. - Л.: Машиностроение. Ленингр.
Отд-ние, 1983 (4);

-

Технические

показатели

насоса

при

подборе

насоса.

-

https://ufk-

techno.ru/new71/htm (5);
- ООО «ДЖИЛЕКС» распечатка из Интернет ресурса, http://www. jeelex. ru/) (6);
- Дипломы Международной выставки (7);
-

Информация

с

выставки,

https://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/exhibitor-

directory/ed2020/exhibitor-details.org-6a1407cd-aceb-4f68-a5d4-9095632a5b73.html) (8);
-

Фотографии

с

выставки,

https://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/exhibitor-

directory/ed2020/exhibitor-details.org-6a1407cd-aceb-4f68-a5d4-9095632a5b73.html) (9);
- Джилекс - лауреат в категории "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ",
http://www.jeelex.ru/awards/we_became_the_laureates_of_the_all_russian_contest_100
_best_goods_of_russia_2012 (10);
- Фотография трейлера с рекламой (11);
- Обсуждение рекламного слогана на Интернет-ресурсе Pikabu с тегом "Интересный
рекламный ход" (https://pikabu.ru/story/interesnyiy_reklamnyiy_khod_2884453) (12);
Обсуждение

-

слогана

в

Фейсбуке

https://www.facebook.com/troppierre.group/posts/1970967859687935 (13);
Обсуждение

-

слогана

на

форуме

Comteh

https://comteh.com/forum/showthread.php?t=98388 (14).
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (28.02.2019) подачи заявки №2019708816 правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения 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
20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее –
Правила).

В соответствии с 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.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии
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.
Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не
подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим
и носит исключительно обобщающий характер.
Заявленное словесное обозначение по заявке №2019708816 представляет собой

рекламный слоган «

», выполненный в две

строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая
охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 классов
МКТУ.
В результате анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям
подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.
Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав
словесный

элемент

«сосут»

(сосать),

который

согласно

словарно-справочной

информации (Толковый словарь Ушакова Д.Н. 1935-1940), имеет значение «набирать
жидкость или газ, всасывать (о насосе, спец. разг.)», что безусловно характерно для

части испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 37 классов
МКТУ, поскольку связано с техническими характеристиками насосов.
Вместе с тем, согласно словарно-справочной литературе «ненормативная лексика
(нецензурные выражения, непечатная брань) или обсценная лексика (от лат. obscene —
непристойный, распутный, безнравственный)» — сегмент бранной лексики различных
языков, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, богомерзкие,
невыносимо отвратительные, вульгарные) бранные выражения, часто выражающие
спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию.
Согласно словарно-справочным источникам информации («Словарь матерных
слов», https://mat.slovaronline.com/) словесный элемент «сосут» (сосать) воспроизводится
и употребляется как матерное слово.
Русский мат (матерный язык, матерная ругань, матерщина) — в русском и близких
к нему языках — бранные слова и выражения, употребление которых не допускается
общественной моралью, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата
или отрицательных оценок людей и явлений. Матерными считаются высказывания, в
состав

которых

входят

слова,

образованные

от

матерных корней

(https://ru.wikipedia.org/).

Таким образом, в заявленный рекламный лозунг «
входит

словесный

элемент

«сосут»,

который

»
может

восприниматься

как

завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в
ненормативной лексике и образовано от матерного корня (https://dic.academic.ru/).
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что словесное обозначение
представляет собой двусмысленное выражение, носит негативный характер, содержит
жаргонный словесный элемент «сосут», который может быть воспринят потребителем,
как оскорбительный в адрес других производителей насосного оборудования.
Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака, поскольку противоречит общественным интересам,

принципам гуманности и морали на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
Следует указать, что в Стандарте ГОСТ 17398-72 присутствует множество
терминов и определений понятий насосов, являющихся производными от слова
«сосать», но само слово «сосать» или «сосут» в нем отсутствует, в этой связи ссылка на
него является некорректной.
На довод заявителя о том, что в результате использования заявленного обозначения
заявителем оно приобрело различительную способность, коллегия отмечает, что
законодательством

не

установлено

преодоление

признания

обозначения

как

обладающего различительной способностью препятствий для отказа в государственной
регистрации по основаниям его противоречия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи
1483 Кодекса.
Заявителем также не представлены документальные сведения, позволяющие
однозначно утверждать, что заявленное обозначение не будет восприниматься средним
российским потребителем как носящее непристойный характер.
Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для пересмотра вынесенного
решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его
несоответствия требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 15.06.2020.

