Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 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 от 15.07.2014, поданное «АйПи ВЕСТОР ГРУП
Лимитед», Республика Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы
по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2012721957 (далее – решение Роспатента), при этом
установила следующее.
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве
товарного знака с приоритетом от 02.07.2012 по указанной заявке испрашивалось на
имя ООО «Северный Капитал» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в
перечне заявки. Впоследствии 24.03.2014 в наименование и адрес заявителя были
внесены изменения: «АйПи ВЕСТОР ГРУП Лимитед», Республика Кипр (как
упоминалось выше - заявитель).
Согласно материалам заявки «заявлено выполненное кириллицей словесное
обозначение «КРЕЩЕНСКАЯ».
Решение Роспатента от 17.04.2014 об отказе в государственной регистрации
товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012721957 было принято на
основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено
следующее:
- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи
1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение имеет
выраженную религиозную семантику: «КРЕЩЕНСКАЯ» - прилагательное от
«Крещение» - одно из христианских таинств – обряд, означающий приобщение к
церкви, а также один из главных праздников у православных христиан (см.
Толковый словарь Ушакова Д.Н. Большой энциклопедический словарь. 2000,
http://dic.academic.ru);
- при экспертизе заявленных обозначений, содержащих религиозную
семантику, учитывается потенциальная реакция потребителей на регистрацию
обозначения, которое общество может счесть противоречащим морали, и
особенности восприятия их потребителями;
- регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 33
класса МКТУ на имя заявителя может оскорбить религиозные чувства верующих, а
также вызвать возмущение значительной части общества.
В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.07.2014, в котором
заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2014.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- обозначениям со словесным элементом «КРЕЩЕНСКАЯ» предоставлена правовая
охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя по свидетельствам
№№ 160988, 284783;
- холдинг «Управляющая компания «Nord Capital Group», в который входит
заявитель, выпускает алкогольную продукцию под обозначением «КРЕЩЕНСКАЯ»
с 1994 года;
- с учетом длительности использования обозначения «КРЕЩЕНСКАЯ» у
потребителей

сформировалась

четкая

ассоциация

данного

обозначения

с

алкогольной продукцией, производимой вышеуказанным холдингом;
- ведомством, в том числе в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ,
зарегистрировано большое количество товарных знаков, которые содержат
словесный
элементами:

элемент

«КРЕЩЕНСКАЯ»

«КРЕЩЕНСКИЙ

в

ВЕЧЕРОК»

различном
по

сочетании

свидетельству

с

другими

№

202752,

«КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ» по свидетельству № 420170, «Крещенская росинка» по

свидетельству № 359513, «КРЕЩЕНСКИЙ» по свидетельству № 504976,
«КРЕЩЕНСКИЙ РОДНИК» по свидетельству № 284378 и другие;
- ассоциативный ряд, возникающий у потребителя со словом «КРЕЩЕНСКАЯ»,
лежит не только в направлении религиозной семантики: существует несколько
населенных пунктов с одноименным названием (Брянская и Новосибирская
области), а также в обиходе употребляются устойчивые выражения: «Крещенские
морозы», «Крещенский холод», «Крещенская ночь», «Крещенский сочельник» и
т.п.;
- приведенные словосочетания со словесным элементом «КРЕЩЕНСКАЯ» (-ие/-ий/)
широко распространены в русской литературе;
- использование заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, не
может быть оскорбительным в религиозном контексте, поскольку христианская
традиция содержит большое количество отсылок к упоминанию алкогольных
напитков в Библии, а также некоторые христианские ритуалы сопровождаются
употреблением вина;
- «вино» в христианской церкви является символом Крови Господней и почитается
как один из лучших даров Господа.
На основании изложенного в возражении от 15.07.2014 содержится просьба об
отмене

решения

Роспатента

и

регистрации

заявленного

обозначения

«КРЕЩЕНСКАЯ» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров
33 класса МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие
материалы:
- сведения о товарных знаках заявителя по свидетельствам №№ 160988, 284783 - на
10 л. (1);
- сведения об участии в выставке «ПРОДЭКСПО-2012» - на 7 л. (2);
- копия решения Роспатента от 17.04.2014 по рассматриваемой заявке - на 4 л. (3);
- сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «КРЕЩЕНСКИЙ» (АЯ; -ИЕ), по свидетельствам №№ 202752, 420170, 359513, 504976, 284378, 399750,
501482, 298870 – на 15 л. (4);

- информация из Интернет-словарей (http://dic.academic.ru, http://ru.wikipedia.org) о
значении слов «Крещенский», словосочетаний «крещенские морозы», «крещенский
холод» – на 14 л. (5);
- данные об употреблении словосочетаний «Крещенские морозы», «Крещенская
ночь» – на 3 л. (6);
- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 13.01.2014 относительно
товарного знака «ЧАША ГРААЛЯ» по заявке № 2011735734 – на 3 л. (7);
- сведения из открытых источников (электронные энциклопедии, словари и т.д.)
относительно понятия «вино», его смысловое значение в религиозном контексте, –
на 12 л. (8);
- сведения о рассматриваемой заявке № 2012721957 – на 2 л. (9).
Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении
возражения от 15.07.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения
убедительными.
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
представляет собой слово «КРЕЩЕНСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного словесного
обозначения «КРЕЩЕНСКАЯ» испрашивается в отношении товаров 33 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки.
В заключении по результатам экспертизы приведена информация о том, что
заявленное обозначение имеет выраженную религиозную семантику.

Действительно, согласно представленному источнику информации (5), а также
данным словаря русского языка (Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка.
Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000, т. 1: А-О, стр. № 737)
лексическое значение слова, а значит и общее его понимание следующее:
«крещенская»

(-ий)

–

прилагательное,

соотносящееся

по

значению

с

существительным «крещение», либо связанное с ним, свойственное ему. При этом,
согласно указанным источникам, анализируемое прилагательное относится к
существительному «крещение» в следующем лексическом значении: один из
двунадесятых православных церковных праздников, отмечающийся верующими 6
января по старому стилю или 19 января – по новому церемонией освящения воды.
Таким образом, довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы,
о том, что заявленное обозначение имеет религиозную семантику, является
обоснованным.
Вместе с тем, согласно представленным источникам (5,6), прилагательное
«крещенская» с различным окончанием (-ий; -ое; -ие) упоминается в качестве
названия

населенных

пунктов

(Брянская

область,

Новосибирская

область,

Башкортостан). Кроме того, указанное прилагательное используется в различных
словосочетаниях: «крещенские морозы», «крещенская ночь» как близкое к
религиозной тематике, так и в переносном значении: например, «крещенские
морозы» - о сильных морозах (о холоде, как в Крещение), а также – о холодности в
обращении с людьми.
С учетом семантики заявленное обозначение «КРЕЩЕНСКАЯ» формирует у
потребителя разные образы: в первую очередь - с православным праздником; во
вторую очередь - с географическими названиями населенных пунктов и т.п. в
зависимости от познаний и ассоциативного мышления человека.
В отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой
алкогольную продукцию, коллегия отмечает следующее. Согласно представленному
источнику информации (8):
- «вино часто упоминается в качестве одного из лучших даров Творца»
(Библейские словари и энциклопедии, Википедия);

- «вино почитается выражением величайшей милости Божией, будучи самым
обильным и самым замечательным соком такого чудесного растения, как
виноградная лоза. Потому и Господь взял вино символом Своей Крови» (Свободная
Библиотека БЭАН);
- «вино играет важную роль в обрядах храмового богослужения» и
используется во время праздников (Электронная Еврейская Энциклопедия).
Данные сведения позволяют коллегии сделать вывод о том, что использование
заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, не может быть
оскорбительным с точки зрения религиозных канонов и чувств верующих.
Из представленных заявителем документов (4), касающихся регистраций
товарных знаков, включающих словесный элемент «КРЕЩЕНСКИЙ» (-АЯ; -ИЕ)
(«КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК» по свидетельству № 202752, «КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ»
по свидетельству № 420170, «Крещенская росинка» по свидетельству № 359513,
«КРЕЩЕНСКИЙ» по свидетельству № 504976 и другие), можно сделать вывод о том,
что мнение коллегии подтверждается практикой, существующей в Роспатенте.
Вышеназванные товарные знаки никоим образом не оскорбляют человеческое
достоинство членов общества и отдельных его слоев или групп, не вызывают
негативных ассоциаций.
Заявителю также принадлежат исключительные права на товарные знаки
«КРЕЩЕНСКАЯ» (комбинированные и словесные) по свидетельствам №№ 314690 (в
отношении товаров 32, услуг 35 классов МКТУ), 160988, 284783

(в отношении

товаров 33, услуг 35 классов МКТУ (1)). При этом, правовая охрана данным знакам
предоставлена в отношении товаров, однородных заявленным товарам. Изложенное
свидетельствует о добросовестности заявителя и его намерении расширить ряд
товарных знаков со словесным элементом «КРЕЩЕНСКАЯ» с целью маркировки
ими товаров 33 класса МКТУ.
Кроме того, согласно представленным материалам (2), а также информации
сети Интернет (например, http://www.direktiva-tk.com), заявленное обозначение
используется заявителем для маркировки товаров, однородных заявленным,
совместно с компанией «Nord Capital Group», в том числе до даты приоритета
рассматриваемой заявки. Так, в феврале 2012 года в дегустационном конкурсе на

выставке «Продэкспо – 2012» участвовала настойка горькая, маркируемая
заявленным

обозначением

«КРЕЩЕНСКАЯ».

Приведенная

информация

предполагает возможность ассоциирования товаров 33 класса МКТУ, маркированных
обозначением «КРЕЩЕНСКАЯ», с заявителем.
В отношении приведенных документов (3,7,9) коллегия отмечает следующее.
Материалы (3,9) касаются ведения делопроизводства по рассматриваемой заявке.
Документы (9) представляют собой общую практику ведомства в части рассмотрения
палатой по патентным спорам вопросов, касающихся предоставления правовой
охраны

спорным

обозначениям,

квалифицированным

экспертизой

как

противоречащие общественным интересам и оскорбляющие чувства верующих.
Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация
заявленного обозначения «КРЕЩЕНСКАЯ» на имя заявителя не будет оскорблять
чувства верующих, не будет противоречить принципам морали и не вызовет
негативных настроений в обществе.
Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о
том, что заявленное обозначение «КРЕЩЕНСКАЯ» в отношении товаров 33 класса
МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(2)
статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.
Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего
решения:
удовлетворить возражение от 15.07.2014, отменить решение Роспатента от
17.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012721957.

