
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 

Правилами 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 15.07.2019 возражение, поданное 

индивидуальным предпринимателем Дмитриевой Вандалиной Генриховной, Москва 

(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака 

по заявке № 2017752352, при этом установила следующее. 

Обозначение по заявке № 2017752352, поданной 11.12.2017, заявлено на 

регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 44, 45 классов 

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). 

Согласно материалам заявки № 2017752352 на регистрацию в качестве 

товарного знака заявлено комбинированное обозначение « », 

состоящее из стилистического изображения ракушки и словесного элемента, 

«регрессология», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 



Роспатентом принято решение от 14.03.2019 о государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2017752352 для всех услуг 41, 44, 45 классов с 

указанием словесного элемента «Регрессология» в качестве неохраняемого. 

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, 

в соответствии с которым словесный элемент «регрессология» не удовлетвряет 

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью.  

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 15.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил 

несогласие с решением Роспатента от 14.03.2019 г. Доводы возражения сводятся к 

следующему: 

- словесный элемент «Регрессология» заявленного обозначения, не 

представляет собой не связанные между собой буквы (не образующие слово), не 

является простой геометрической фигурой, не является общепринятым 

наименованием товара или общепринятым сокращенным наименованием 

организации, а соответственно не может не обладать различительной способностью; 

-обозначение применительно к соответствующим услугам 41, 44, 45 классов 

МКТУ не является описательным, обладает различительной способностью, а значит 

оснований для отказа в регистрации, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 

Кодекса, не имеется;  

- индивидуальный предприниматель Дмитриева Вандалина Генриховна 

является одним из основателей научных методик по регрессионной терапии. Она 

является участником объединения специалистов, использующих метод 

регрессионной терапии в России и других зарубежных государствах. Заявитель 

является деканом факультета Российского отделения Балканской Академии и 

является первой и единственной, кто выдает ученикам дипломы и аккредитацию 

международного уровня, в которых указывается «Регрессология». У заявителя также 

имеется сертификат соответствия, который удостоверяет, что Центр Изучения 

регрессологии соответствует требованиям системы добровольной сертификации 



услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков. 

Заявитель является членом Правления ОО «Российское Научное - Оздоровительное 

общество», о чем свидетельствует рекомендательное письмо данного Общества. 

- в уведомлении о результатах проверки была представлена ссылка 

http://rusnakoleg.com/tag/regressologiya, по которой на странице присутствует только 

заголовок, включающий в себя название регрессология, никаких материалов не 

представлено, а также и не известна дата, когда данный заголовок был опубликован 

на сайте. Что же касается остальных сайтов, на которых используется обозначение 

«Регрессология», то, данная информация датирована 2017 г., тогда как у заявителя 

есть подтверждение более раннего использования обозначения;  

- заявитель использует в социальных сетях обозначение, сходное с заявленным 

на регистрацию обозначением с 2014 г; 

- заявитель выступает основателем научных методик по регрессионной 

терапии, также у Дмитриевой В. Г. есть диплом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере регрессологии от 2016 г.;  

-заявителю принадлежат сайты (см. https://vandadmitrieva.com/, 

http://vandadmitrieva.ru/), на которых также используется обозначение 

«Регрессология», в подтверждение направляем справки от регистратора доменных 

имен; 

- использование обозначения «Регрессология» до даты подачи заявки 

подтверждается также ходатайством Российской академии психологов.  

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба изменить 

решение Роспатента от 14.03.2019 г. о государственной регистрации товарного знака 

по заявке №2017752352 и признать словесный элемент «Регрессология» 

охраняемым элементом обозначения.  

К возражению приложены следующие материалы: 

(1) –Экспертное заключение от НП ОО «Международная Лига Регрессологов» 

(2)  - Сертификат соответсвия; 

(3)  - Рекомендательное письмо от Общественной организации «Российское 

Научное-Оздоровительное общество»; 



(4)  - Приказ о наделении полномочиями представителя \российского 

отделения Балканской академии геронтологии комплементарной и 

альтернативной медицины;  

(5)  - Принт скрины из социальной сети «Вконтакте»; 

(6)  - Справки о доменых именах vandadmitrieva.ru, vandadmitrieva.com; 

(7) – ходатайство от российской академии психологов. 

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения 

неубедительными. 

С учетом даты (11.12.2017) подачи заявки № 2017752352 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

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 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 

регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 



В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные 

элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если 

они не занимают в нем доминирующего положения. 

В соответствии с пунктом 1
1
 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 

1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 

1) приобрели различительную способность в результате их использования; 

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной 

способностью. 

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные 

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не 

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или 

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве 

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя 

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из 

которого изготовлен товар. 

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 

также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в 

результате широкого и длительного использования разными производителями в 

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и 

их изготовителей в средствах массовой информации. 

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением 

различительной способности 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 « » включает словесный элемент 

«Регрессология», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, 

и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения улитки. 

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017752352 испрашивается в 

отношении услуг 41 класса МКТУ «академии астрологии [обучение]; обучение 

практическим навыкам в области астрологии [демонстрация]; организация и 

проведение мастер-классов в области астрологии [обучение]; организация и 

проведение семинаров в области астрологии; услуги индивидуального обучения 

астрологии; услуги образовательно-воспитательные в области астрологии», 44 

класса МКТУ «мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; услуги 

нетрадиционной медицины; услуги психологов», 45 класса МКТУ «сеансы 

астрологов; советы астрологов; советы в духовной области; составление 

гороскопов». 



Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям 

пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.  

Проанализировав словарно-справочные источники информации, следует 

констатировать, что слово «регрессология» не закреплено в словарях, является 

сложносоставным и образовано из двух основ «регресс» и суффикса «логия».  

Регресс – (от латинского regressus - обратное движение), тип развития, для 

которого характерны переход от высшего к низшему, процессы деградации, 

понижения уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных 

функций. Включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и 

структурам.  

-логия (от греч. -λογία — ученье) — суффикс, часть сложных слов 

обозначающих отрасль изучения, например психология — ученье о душе. Также 

имеет форму -ология (-ology). 

На основе изложенных определений следует сделать вывод, что регрессология 

– это наука о регрессе (то есть о типе и процессе развития). Указанное 

подтверждается также представленными материалами, согласно которым 

регрессология – является «новой наукой» в области «регрессной терапии» (3); 

«отрасль науки, которая признана наукой в большинстве западных стран и в 

Америке»(1). 

В представленных материалах присутствует заключение (1), которое выдано 

«Международной лигой регрессологов». Название организации в данном случае 

очевидно указывает, что иные лица, кроме заявителя, также являются ее членами.  

Обозначение «регрессология» используется другими производителями, так 

например, факультет регрессионной терапии института психологии трансового 

воздействия предлагает обучающий курс «углубленная регрессология и 

гипнотерапия» (http://pochemutak-regr.ru/regressii.html ); институт транс-

ориентированной психологии имени Ф. Гудман также предлагает программу 

обучения «Регрессионная терапия» (https://itop.moscow/). 



Таким образом, словесный элемент «регрессология» не соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и правомерно исключен Роспатентом из 

объема правовой охраны.  

Вместе с тем, указанная норма допускает предоставление правовой охраны 

обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их 

длительного и интенсивного использования.  

В результате анализа материалов, представленных в доказательство 

приобретенной различительной способности словесного элемента «Регрессология», 

коллегия установила следующее.  

Доводы заявителя о том, что индивидуальный предприниматель Дмитриева 

В.Г. является основателем методики регрессионной терапии в России носит 

декларативный характер.  

Факт учреждения заявителем «Центра регрессионной терапии», прошедшего 

сертификацию 01.06.2017, то есть за пять месяцев до даты (11.12.2017) подачи 

заявки №2017752352, не может свидетельствовать о приобретенной различительной 

способности обозначением «Регрессология» на имя заявителя. Более того, 

сертификат соответствия «Центра изучении регрессологии» требованиям системы 

добровольной сертификации включает наименование «Регрессология» в перечень 

сертифицированных услуг. Таким образом, в использовании обозначения 

«Регрессологоия» может быть заинтересован ряд лиц, осуществляющих 

деятельность в области психологии. 

Использование обозначения «Регрессология» заявителем в более ранние 

периоды, начиная с 2014 года, подтверждено распечатками из социальных сетей. 

Однако на страницах приложения (5) нет указаний на сайт, где размещены 

представленные сведения, кроме того слово «регрессология» упоминается только на 

одной распечатке из семи.   

Регистрация доменов vandadmitrieva.ru, vandadmitrieva.com осуществлена 

24.04.2019 (6), то есть позднее даты 11.12.2017 подачи заявки №2017752352. 

Внесение слова «Регрессология» в аттестационные документы Российской 

академии психологии 2016 года и получение заявителем диплома по специальности 



«Регрессология» не свидетельствует о приобретении различительной способности 

элементом «Регрессология» в отношении индивидуального предпринимателя 

Дмитриевой В.Г.  

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать 

доказанным факт приобретения различительной способности словесным элементом 

«Регрессология» в отношении услуг 41, 44, 45 классов МКТУ, оказываемых 

индивидуальным предпринимателем Дмитриевой В.Г.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2019, 

оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2019. 


