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 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 возражение,
поступившее 25.09.2015, поданное OОО «Грата АДВ», Москва (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731913 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013731913,
поданной 16.09.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: «красный,
зеленый, желтый, оранжевый, синий, голубой, черный, темно-красный, белый».
Согласно

материалам

.
выполнен

в

заявки

Словесный

стандартном

заявлено

элемент

шрифтовом

комбинированное

«МЕСТОРОЖДЕНИЯ
исполнении

обозначение

ТАЛАНТОВ»

заглавными

буквами

кириллического алфавита. Под указанным словесным элементом находится
стилизованное изображение девочки с колбой в руках. При этом из колбы исходят
лучи с шестиугольниками. Над девочкой располагаются четыре шара разных цветов.
Решение Роспатента от 26.05.2015 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2013731913 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ
было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно
которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 3 (2)
статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41 класса МКТУ;
- заявленное обозначение [1] воспроизводит название и графические элементы
обозначения Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»,
в 2013, 2014 годах форум прошел в г. Ярославле под названием «Месторождения
талантов»;
- форум под названием «Месторождения талантов» - уникальная площадка для
общения, обучения и презентации собственных проектов и идей, которая собирает
талантливых

школьников

со

всей

страны.

Оргкомитет форума

возглавил

полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе
А. Беглов;
- в подтверждение своих доводов экспертизой приведены сайты сети Интернет:
http://www.beluno.ru/;

http://доверенныелица.рф/;

http://молодыеучителя.рф/;

http://www.vm.ru/ и другие;
- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя
заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно организации,
оказывающей услуги, а также может быть признана противоречащей общественным
интересам;
- регистрация заявленного обозначения [1], воспроизводящего название и
обозначение детского форума, в отношении услуг 41 класса МКТУ «игры азартные;
клубы

кафе-ночные;

предоставление

услуг

образование
игровых

религиозное;

залов;

услуги

организация

казино»

способна

лотерей;
вводить

потребителей в заблуждение относительно назначения услуг и может быть признана
противоречащей общественным интересам.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
25.09.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 26.05.2015.
Доводы возражения, поступившего 25.09.2015, сводятся к следующему:
- сферой деятельности заявителя является подготовка и проведение Всероссийского
форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» (далее - «Форум»), в рамках

подготовки к которому было разработано заявленное комбинированное обозначение
со словесным элементом «МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ»;
- заявитель соглашается с мнением экспертизы и ограничивает перечень заявленных
услуг 41 класса МКТУ, исключив из него услуги «игры азартные; клубы кафеночные; образование религиозное; организация лотерей; предоставление услуг
игровых залов; услуги казино (игры)»;
- способность обозначения вводить потребителя в заблуждение обусловлена
свойствами и природой самого обозначения;
- для российского потребителя в основной своей массе комбинированное
обозначение «МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ» будет восприниматься как
фантазийное и, следовательно, оно не может вводить потребителя в заблуждение
относительно производителя товаров (услуг);
- начиная с 2013 года в г. Ярославле проводится ежегодный Форум под названием
«МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ»;
- официальным устроителем Форума выступает ООО «Грата Продакшн»;
- ООО «Грата Продакшн» и заявитель являются аффилированными лицами, что
обеспечивается путем участия в высших органах обществ в качестве основного и
единственного учредителя - г-жи Панферовой Т.В.;
- в рамках подготовки и проведения Форума ООО «Грата Продакшн» разработало
его оригинальное название - «МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ» и дизайн
заявленного комбинированного обозначения;
- деятельность Форума осуществляется по согласованию с правительством
Ярославской области в соответствии с распоряжением Президента РФ;
- заявителем представлены договоры о взаимодействии за 2013, 2014 годы,
заключенные между правительством Ярославской области и ООО «Грата
Продакшн»;
- организационный комитет Форума не претендует и не заявляет права на название
Форума;

- ООО «Грата Продакшн» поручает заявителю регистрацию комбинированного
обозначения по заявке № 2013731913 и не возражает против его использования на
территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ;
- регистрация заявленного комбинированного обозначения по заявке № 2013731913
в качестве товарного знака не противоречит общественным интересам.
На

основании

изложенного

в

возражении,

поступившем

25.09.2015,

содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг
41 класса МКТУ, указанных в перечне.
В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие
документы:
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Грата Продакшн» и ООО «Грата АДВ» - [1];
-

копия

распоряжения

Президента

Российской

Федерации

о

проведении

Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» - [2];
- копии договоров о взаимодействии за 2013, 2014 года, заключенных между
правительством Ярославской области и ООО «Грата Продакшн» - [3];
- согласие от компании ООО «Грата Продакшн» - [4].
На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2016, заявителем к материалам
дела было приобщено письмо [5] от полномочного представителя организационного
комитета по подготовке и проведению Форума.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, поступившего 25.09.2015, коллегия считает доводы возражения
убедительными.
В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

не допускается
обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности,

слова

и

изображения

непристойного

содержания,

призывы

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные
чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и
т.п.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

является

комбинированным.

Изобразительный

элемент

представляет собой стилизованное изображение девочки, держащей в руках шар и
колбу. Из колбы выходят лучи, на концах которых расположены шестиугольники,
внутри которых изображены дополнительные изобразительные элементы: цифра 5,
знак + и иные малоразличимые линии, фигуры. Над головой девочки также
расположены

несколько

шаров.

Словесный

элемент

«МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТАЛАНТОВ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского
алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в
отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне, в
следующем цветовом сочетании: «красный, зеленый, желтый, оранжевый, синий,
голубой, черный, темно-красный, белый».
Анализ материалов дела показал следующее.
Заявленное обозначение не содержит прямого указания на назначение услуг,
либо на организацию по оказанию услуг 41 класса МКТУ сокращенного перечня.
Вследствие чего, и ложных ассоциаций относительно услуг (их назначения), либо

организации, которая их предоставляет, анализируемое обозначение вызвать у
потребителя не может.
Также,

заявленное

обозначение

не

содержит

слов

или

изображений

непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих
человеческое достоинство, либо религиозные чувства верующих.
Согласно информации из сети Интернет, указанной в заключении по
результатам экспертизы, в г. Ярославле в 2013, 2014 годах проходил Всероссийский
форум

«Будущие

интеллектуальные

лидеры

России»

под

названием

«Месторождения талантов» (далее - Форум). Там же упомянуто, что Форум – это
крупнейшая универсальная площадка для общения, обучения и презентации
собственных проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со всей
страны.
В распоряжении коллегии имеются документы [1-5], анализ которых показал
следующее.
В соответствии с документом [2], представляющим собой распоряжение
Президента РФ В.В. Путина, был образован Организационный комитет по
подготовке и проведению Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные
лидеры России». В рамках договоров о взаимодействии [3] мероприятия по
подготовке и проведению Форума были возложены на ООО «Грата Продакшн».
Согласно документу [5] для организации подготовки проведения Форума по
результатам конкурсных процедур было определено ООО «Грата Продакшн». С
этой целью ООО «Грата Продакшн» разработало оригинальное название Форума «МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ» и дизайн заявленного комбинированного
обозначения. Исходя из документов [4,5] ООО «Грата Продакшн» поручило
заявителю зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение по заявке
№ 2013731913 в качестве товарного знака и не возражает против его использования
на территории Российской Федерации для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.
При этом согласно материалам [1] ООО «Грата Продакшн» и заявитель являются
аффилированными лицами, то есть они действуют для достижения одних и тех же
целей.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ не противоречит
требованиям пунктов 3 (1), 3 (2) статьи 1483 Кодекса.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

25.09.2015,

отменить

решение

Роспатента от 26.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2013731913.

