Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.10.2019 возражение
Общества с ограниченной ответственностью «АйВек Плюс», г. Красноярск (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об
отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753947
(далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2017753947 было заявлено на государственную
регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.12.2017 на имя
заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.
Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение

со словесным элементом «Счастливая

МАМА», выполненным буквами русского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято
решение от 28.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака,
мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием
заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение
способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и
лица, оказывающего услуги, так как входящий в заявленное обозначение словесный
элемент

«Счастливая

МАМА»

воспроизводит

коммерческое

обозначение

«СчастливаЯ мама», исключительное право на которое принадлежит другому лицу –

индивидуальному предпринимателю Новиковой М.Д., г. Астрахань, согласно
обращению данного заинтересованного лица, поступившему 21.02.2018 (далее –
заинтересованное лицо).
В этом заключении также отмечено, что заявленное обозначение противоречит
общественным интересам в отношении части приведенных в заявке товаров и услуг,
а именно товаров 16 класса МКТУ «подставки для пивных кружек; кольца
сигарные / ленты сигарные» и услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; услуги казино
[игры]».
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2019
поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента

от

вышеуказанном
доказательств

28.06.2019.
обращении
наличия

у

Доводы

возражения

заинтересованного
заявленного

сводятся
лица

обозначения

к

тому,

не имеется
способности

что

в

никаких
ввести

в

заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего
услуги,

а

упомянутое

в

нем

коммерческое

обозначение

используется

заинтересованным лицом только лишь в г. Астрахань и неизвестно в иных регионах
Российской

Федерации,

причем

используется

лишь

в

отношении

специализированного магазина для беременных и кормящих, ввиду чего заявителем
исключаются из приведенного в заявке перечня товаров и услуг все товары и
услуги, предназначенные для беременных и кормящих женщин и их детей, а также
еще и товары 16 класса МКТУ «подставки для пивных кружек; кольца
сигарные / ленты сигарные» и услуг 41 класса МКТУ «игры азартные; услуги казино
[игры]», для которых заявленное обозначение противоречит общественным
интересам.
На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба
об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров и услуг, а именно:
товаров 16 класса МКТУ «канцелярские принадлежности; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; баннеры бумажные;

банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для
рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания
письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы;
бумага

копировальная

[канцелярские

товары];

бумага

офисная;

бумага

пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань
для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная;
бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для
пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования,
за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные;
выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы;
глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни;
гравюры;

грифели;

грифели

для

карандашей;

держатели

для

документов

[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели
страниц; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски
грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски
чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы;
дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы
[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек;
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы
разметочные

для

черчения;

измельчители

для

бумаг

для

издания
офисных

периодические;
целей;

издания

изображения

печатные;

графические;

импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных
крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая;
кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские;
камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши

угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или
необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон;
картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки
каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты
бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные,
за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых
ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для
рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин;
клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей;
клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный
[клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские;
книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки
канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные;
коробки дляштемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала; лекала
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие
[канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты
корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие
для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные;
линейки чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые
абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за
исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы
клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или

картона;

материалы

переплетные;

материалы

упаковочные

[прокладочные,

набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные;
материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины
адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические;
машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские
товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма;
мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для
упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или
пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных;
мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные
[офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары];
напальчники

[офисные

принадлежности];

несессеры

для

письменных

принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для
разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты печатные; нумераторы;
обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортовой; оболочки пластиковые
эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков;
олеографии;

открытки

музыкальные;

открытки

поздравительные;

открытки

почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью;
пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья
для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья
стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для
сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки
носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики
рабочего стола; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета
денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для
печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для

фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки
штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело];
полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных
аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских
целей;

полотно

офсетное

нетекстильное;

портреты;

пресс-папье;

приборы

письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для
подачи

клейкой

ленты

[офисные

принадлежности];

приспособления

для

приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства
литографические;

проспекты;

расписания

печатные;

регистры;

реглеты

типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины
чертежные;

репродукции

графические;

ручки

перьевые;

ручки-маркеры

[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки
столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели
[канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки
текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или
картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары
писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические;
транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные;
тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей
[офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки
для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов
конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления
виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления

скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из
папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии;
циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения
акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография];
чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики
для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры] ; этикетки из бумаги или картона»,
услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения
рекламы;

аудит

коммерческий;

бизнес-услуги

посреднические

по

подбору

потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация

деловая;

информация

[информация

потребительская

и

советы

товарная];

коммерческие

исследования

потребителям

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; менеджмент в
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для
третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; 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 подписки
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности;
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг, кроме товаров для беременных, новорожденных и детей; предоставление
перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров,
кроме товаров для беременных, новорожденных и детей, на всех медиа средствах с
целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная,
кроме продажи товаров для беременных, новорожденных и детей; продвижение
продаж для третьих лиц, кроме продаж товаров для беременных, новорожденных и
детей; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек;
прокат

фотокопировального

оборудования;

публикация

рекламных

текстов;

радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов;
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

и

предоставление

статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения
о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых

контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах;
телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими
проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;
управление

программами

часто

путешествующих;

управление

процессами

обработки заказов товаров, кроме товаров для беременных, новорожденных и детей;
услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по розничной,
оптовой продаже товаров, кроме товаров для беременных, новорожденных и детей;
услуги

манекенщиков

для

рекламы

или

продвижения

товаров;

услуги

машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче
налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж;
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по развозной
продаже товаров, кроме товаров для беременных, новорожденных и детей; услуги
по розничной, оптовой продаже товаров, кроме товаров для беременных,
новорожденных и детей; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за
клик» / услуги РРС; услуги розничной продажи товаров, кроме товаров для
беременных, новорожденных и детей, по каталогу путем почтовых отправлений;
услуги розничной продажи товаров, кроме товаров для беременных, новорожденных
и детей, с использованием теле-магазинов или интернет -сайтов; услуги секретарей;
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей
товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь];
услуги

телефонных

ответчиков

для

отсутствующих

абонентов;

услуги

фотокопирования; экспертиза деловая», услуг 38 класса МКТУ «агентства печати
новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное

кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы];
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные
форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к
Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими
услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных
открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с
использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов;
предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи;
прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету;
прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат
телефонных

аппаратов;

прокат

факсимильных

аппаратов;

радиовещание;

радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь
спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги
голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные;
услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи», услуг 41 класса МКТУ «садо
[обучение японской чайной церемонии]; оздоровительные и фитнес-тренировки;
агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение];
аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных
площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на
дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание
физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных;
дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования;
информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
киностудии; клубы здоровья; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование
публикаций,

за

исключением

рекламных;

микрофильмирование;

монтаж

видеозаписей;

монтирование

теле-

и

радиопрограмм;

написание

теле-

и

киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть;
обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми;
образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение
заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи
симуляторов;

организация

просветительной

целью;

балов;

организация

организация

досуга;

выставок

с

культурно-

организация

и

проведение

коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение
мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов
невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация
конкурсов

красоты;

организация

лотерей;

организация

показов

мод

в

развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи
развлекательные

телевизионные;

профессиональная;

передвижные

предоставление

видео

библиотеки;

файлов

онлайн

переподготовка
незагружаемых;

предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление
незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»;
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»;
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования;
предоставление

услуг

игровых

залов;

предоставление

услуг

кинозалов;

представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзикхоллов; представления театрализованные; представления театральные; проведение
фитнес-классов;

проведение

экзаменов;

производство

кинофильмов,

за

исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций
для

шоу-программ;

прокат

звукозаписей;

прокат

игрушек;

прокат

кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования

для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для
театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат
снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с
помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная
книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;
радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование
текстов; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч
[развлечение];

сочинение

музыки;

проведение

спортивных

состязаний;

субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги
диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов;
услуги

караоке;

услуги

клубов

[развлечение

или

просвещение];

услуги

композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательновоспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги
оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением
рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги
устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование;
фоторепортажи; хронометраж; школы-интернаты; шоу-программы» и услуг 43
класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда
временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование
мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе;
кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного
оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной
аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных
устройств

[диспенсеров]

для

питьевой

воды;

рестораны;

рестораны

самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление
прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров;

услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги
ресторанов вашоку; ясли детские» (далее – сокращенный перечень товаров и услуг).
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (19.12.2017) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее –
Правила).
В соответствии с абзацем 1 и 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.
В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил 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 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.

Анализ заявленного комбинированного обозначения
доминирующий

в

его

составе

словесный

элемент

показал, что
«Счастливая

МАМА»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, действительно
является

сходным

с

упомянутым

в

обращении

заинтересованного

лица

коммерческим обозначением «СчастливаЯ мама» в силу наличия у сравниваемых
обозначений фонетического и семантического тождества.
В этой связи следует отметить, что в указанном выше обращении
заинтересованного лица приведены только лишь сведения из сети Интернет о
магазине для беременных и кормящих в г. Астрахань, копии договора и акта об
оказании ему услуг по разработке логотипа и копии актов об оказании ему услуг по
размещению его рекламы в сети Интернет.
Вместе с тем, не имеется никаких сведений, позволяющих прийти к выводу о
наличии у этого лица в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки
исключительного права на определенное коммерческое обозначение, как средство
индивидуализации конкретного предприятия, принадлежащего именно данному
лицу.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как
объектом

прав

признается

имущественный

комплекс,

используемый

для

осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как
имущественный комплекс признается недвижимостью.
Однако материалы обращения заинтересованного лица совсем не содержат в
себе какие-либо правоустанавливающие документы (например, копии свидетельств
о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или

копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный
комплекс (объекты недвижимости), который находился бы в период ранее даты
подачи рассматриваемой заявки по конкретному почтовому адресу и принадлежал
бы соответствующему конкретному лицу.
Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется никаких оснований для
признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения,
как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного
имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс документально
определен, собственно, никак не был.
При этом необходимо отметить и то, что мотивом для отказа в регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака было вовсе не его сходство до
степени смешения с коммерческим обозначением, а именно наличие у заявленного
обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно
изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.
Однако представленные в обращении заинтересованного лица сведения никак
не позволяют прийти к выводу о наличии у заявленного обозначения такой
способности, так как для такого вывода обязательно необходимы документы,
которые свидетельствовали бы о существовании на дату подачи заявки
определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность
порождения

в

сознании

российского

потребителя

не соответствующего

действительности представления о конкретных товарах или услугах и о
единственном известном потребителю конкретном лице – производителе этих
товаров или лице, оказывающем эти услуги.
Так, вовсе не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о
самих фактах введения заинтересованным лицом соответствующих определенных
товаров и услуг в гражданский оборот. При этом такие сведения, отсутствующие в
материалах обращения, к тому же, должны были бы обязательно позволить еще и
определить на период ранее даты подачи заявки какие-либо существенные
определенные объемы их производства и оказания и затрат на рекламу именно этих

конкретных товаров и услуг, территорию их распространения в Российской
Федерации и т.п.
В этой связи следует отметить, например, что в материалах обращения вовсе
отсутствуют какие-либо технические нормативные документы или сертификаты
соответствия продукции и т.п., в которых заинтересованное лицо было бы в
объективной форме указано в качестве производителя соответствующих товаров.
Отсутствуют также и какие-либо сведения о наличии у него производственных
мощностей, необходимых для изготовления соответствующих товаров, либо о
наличии договоров по заказу им производства товаров для него иными лицами в
порядке подряда и т.п.
Не были представлены и документы, которые содержали бы в себе какие-либо
сведения об осуществлении заинтересованным лицом экономической деятельности
в сферах оказания услуг, для которых заявителем испрашивается регистрация
заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно сокращенному
перечню товаров и услуг.
При

этом

вовсе

отсутствуют

и

какие-либо

документы,

которые

свидетельствовали бы о распространении в федеральных средствах массовой
информации и, как следствие, об известности на территории Российской Федерации
среди широкого круга российских потребителей сведений о соответствующих
товарах и услугах, как о товарах и услугах, производимых и оказываемых
исключительно заинтересованным лицом.
Так, из обращения заинтересованного лица следует, что соответствующее
обозначение используется им только лишь в г. Астрахань, то есть исключительно в
пределах одного города.
Коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы
сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных
устойчивых ассоциативных связей при восприятии заявленного обозначения именно
с заинтересованным лицом. Так, например, не были представлены какие-либо
результаты социологического опроса российских потребителей.

Кроме

того,

из

обращения

заинтересованного

лица

следует,

что

соответствующее обозначение используется им только лишь в отношении
специализированного магазина для беременных и кормящих, то есть для весьма
узкого круга потребителей. Ввиду данного обстоятельства, согласно сокращенному
перечню товаров и услуг, заявителем были исключены из приведенного в заявке
перечня товаров и услуг соответствующие товары и услуги, предназначенные для
беременных и кормящих женщин и их детей.
Принимая

во

внимание

изложенные

выше

обстоятельства,

коллегия

не усматривает в материалах обращения заинтересованного лица какие-либо
основания

для

признания

заявленного

обозначения

способным

ввести

в

заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего
услуги, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
Поскольку заявителем, согласно сокращенному перечню товаров и услуг, были
исключены из приведенного в заявке перечня товаров и услуг еще и товары 16
класса МКТУ «подставки для пивных кружек; кольца сигарные / ленты сигарные» и
услуги 41 класса МКТУ «игры азартные; услуги казино [игры]», то уже отсутствуют
какие-либо основания для признания заявленного обозначения противоречащим
общественным интересам, то есть также и требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи
1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2019, отменить решение
Роспатента от 28.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2017753947.

