Приложение к решению Федеральной
службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
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 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 21.08.2020 возражение на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности от 17.04.2020 о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019705132 (далее решение – Роспатента),
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика
«Черемушки», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2019705132 подано на регистрацию 11.02.2019 на имя
заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное

обозначение «

», выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от
17.04.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705132
только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и
заменители кофе; сахар, мед, сироп из патоки», а в отношении другой части товаров
30

класса

МКТУ

«мука

и

зерновые

продукты;

хлебобулочные

изделия,

кондитерские изделия; мороженое; дрожжи, пекарные порошки» было принято
решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019705132,
поскольку заявленное обозначение представляет собой слово «Pâtissier» - (фр.)

кондитер - специалист по производству сластей, кондитерских изделий (см.,
например,
https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=P%C3%A2tis
sier, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).
Указанное слово представляет собой термин в области кондитерского
производства, может быть воспринято как указание на вид товаров - кондитерские
изделия, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2020
поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- словесный элемент «Pâtissier» (или кондитер) не определено ни в одном
нормативно-правовом или нормативно-техническом акте, как указание конкретного
вида товара, в связи с чем в Российской Федерации оно не является видом товара;
- словесное обозначение «Pâtissier» является фантазийным в отношении
товаров 30 класса МКТУ;
- профессия кондитера, специалиста по производству сладостей, с точки зрения
регистрации товарных знаков согласно МКТУ не относится к товарам 30 класса
МКТУ и не является товаром;
- необходимо отметить, что Роспатентом ранее были зарегистрированы,
товарные знаки, определяющие различные профессии в отношении товаров 30
класса МКТУ;
- обозначение «Pâtissier» в Российской Федерации не употребляется в
отношении хлебобулочных или кондитерских изделий (ни в словарях, ни в
Интернете,

ни

в

иных

источниках

информации).

Отсутствует

также

и

профессиональная литература, подтверждающая довод о том, что обозначение
«Pâtissier» на дату подачи заявки являлся термином, использующимся для
наименования мучных хлебобулочных или кондитерских изделий. В предприятиях
торговли Российской Федерации отсутствуют хлебобулочные, кондитерские
изделия или какие - либо иные товары под названием «Pâtissier»;

-

слово

исключительно

«Pâtissier»
на

имеет

французское

франкоязычных

сайтах,

происхождение,

используется

малоизвестных

российскому

потребителю. Но даже на этих сайтах оно не употребляется в качестве
наименования хлебобулочных или кондитерских изделий;
- поскольку слово «Pâtissier» в Российской Федерации не употребляется, то
средний российский потребитель, а также продавцы и специалисты в области
кондитерского или хлебобулочного производства не воспринимает его в качестве
вида какого - либо товара.
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение
Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019705132 в отношении
заявленных товаров 30 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (11.02.2019) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака 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 с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих
только из элементов, 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.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,
весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в
соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.
Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в
отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в
результате их использования.
Для

доказательства

приобретения

различительной

способности,

предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены
содержащиеся

в

соответствующих

документах

фактические

сведения:

о

длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах
реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на
рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности
потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая
результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати
информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные
сведения.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой
учитывается

вся

совокупность

фактических

сведений,

содержащихся

в

соответствующих документах.
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о
государственной

регистрации

товарного

знака

в

том

случае,

если

они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось
потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров
определенного изготовителя.

Заявленное

обозначение

является

словесным

«

»,

выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая
охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленных товаров
30 класса МКТУ.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное
обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Pâtissier», который в
переводе с французского языка означает «кондитер», см. Интернет, словари.
Кондитер — это профессиональный повар, создающий кондитерские изделия,
десерты, и другую запечённую еду. Представителей этой профессии можно
встретить в крупных отелях, ресторанах и пекарнях. Реже кондитером называется
человек, чей бизнес связан с продажей кондитерских изделий, см. Интернет,
словари, https://dic.academic.ru.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент
«Pâtissier» представляет собой название профессии, в связи с чем, данный
словесный элемент в отношении товаров, которые представляют собой продукты, не
относящиеся к кондитерским изделиям носит фантазийный характер.
Кроме того, в словарно-справочных источниках не представлено информации
о том, что словесное обозначение «Pâtissier» является видовым наименованием
товара. Также, его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с
областью производства товаров «кофе, чай, какао и заменители кофе; мука и
зерновые продукты; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки», следовательно, не является лексической единицей, характерной для
области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.
В связи с изложенным, для установления семантики обозначения «Pâtissier»
необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, и, следовательно, не
является прямым указанием на конкретный вид товаров и их назначение.

Однако, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские
изделия, хлебобулочные изделия» заявленное обозначение указывает на область
деятельности, связанной с производством кондитерских изделий, в связи с чем,
способно характеризовать указанные товары и не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2020, изменить решение
Роспатента от 17.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2019705132.

