Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 06.06.2017 возражение, поданное ООО «Камелот-А», г.
Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2015724831, при этом установила следующее.
Словесное обозначение «

» по заявке №2015724831 заявлено

на регистрацию в качестве товарного знака 07.08.2015 на имя заявителя в отношении
товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 31.01.2017 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому
заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы,
заявленное обозначение «Домашние сладости» в силу своего смыслового значения
(где «домашние» - множественное число от слова «домашний» - приготовленный
дома, не покупной, см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792686; «сладости» сладкие пищевые продукты, представляющие собой кондитерские изделия, конфеты,

варенье, мед и т.п.; сласти, употребляемые в пищу в качестве сладкого блюда, см.
http://noun_ru.academic.ru) в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ
является неохраняемым, поскольку указывает на их вид, свойства, способ
изготовления.
В поступившем возражении от 06.06.2017 заявитель представил свои аргументы
относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака, которые сводятся к следующему:
- заявленное обозначение является логически цельным и неделимым, значение
которого не сводится к простому суммированию смыслов каждого из слов, его
составляющих;
- обозначение «домашние сладости» не является описательным по отношению к
товарам 29 класса МКТУ, поскольку при его восприятии требуются дополнительные
рассуждения и домысливания;
- заявленное обозначение подано на регистрацию для товаров 29 класса МКТУ,
которые не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «сладости», которые
представляют собой кондитерские изделия / сахаристые кондитерские изделия, к
группе которых в соответствии с ГОСТ Р 53041-2008 относятся такие товары как
конфеты, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое
восточное изделие, жевательная резинка, паста, крем, кондитерская плитка,
кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга, а не заявленные компоты, желе,
консервированные и подвергнутые обработке фрукты и ягоды;
-

заявитель

владеет

сетью

супермаркетов

«Ярче!»,

расположенной,

преимущественно, в азиатской части Российской Федерации, при этом заявленное
обозначение предназначено для индивидуализации производимой по заказу заявителя
продукции, реализуемой в его магазинах, при этом для потребителя очевиден
промышленный, а не домашний (кустарный) способ изготовления этих товаров,
поскольку так называемая «домашняя промышленность» к настоящему времени
изжила себя окончательно;
- сведения из словарно-справочных источников свидетельствуют о том, что
значение слова «домашний» как «приготовленный дома, не покупной» является лишь

одним из пяти толкований данного слова, причем не самым распространенным, при
этом экспертиза не учла, что слово «дом» и образованное от него прилагательное
«домашние» относятся не только к дому как к строению, а имеет более широкое
толкование как «село, город, место где родился, государство», может обозначать не
только будничные, обиходные или семейные явления, но даже изделия, изготовленные
в России, а не за рубежом, или приготовленные с тщательностью, от души, а под
словом «сладость» подразумевается все, что вызывает радость и наслаждение;
- заявленное обозначение «Домашние сладости» вызывает ассоциации с
привычным уютом родительского дома и не воспринимается рядовым потребителем в
качестве прямой характеристики товара;
-

правоприменительная

практика

Роспатента

насчитывает

десятки

зарегистрированных словесных обозначений с использованием прилагательного
«домашние (-ее, -ий)» и существительного «сладости» в качестве охраняемых
элементов: «ДОМАШНИЕ ЗАПАСЫ» по свидетельству №331379, «ДОМАШНИЕ
РАЗНОСОЛЫ» по свидетельству №530943, «ДОМАШНЕЕ DOMASHNEE» по
свидетельству №464902, «ДОМАШНИЕ РАДОСТИ» по свидетельству №442006,
«СЛАДОСТИ ПОВОЛЖЬЯ» по свидетельству №363194, «СЛАДОСТИ ДЛЯ
СТРОЙНОСТИ»

по

свидетельству

№427535,

«ХАНСКИЕ

СЛАДОСТИ»

по

свидетельству №589328, «ЖИВЫЕ СЛАДОСТИ» по свидетельству №458959.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента по заявке №2015724831 и зарегистрировать заявленное обозначение в
качестве товарного знака.
Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя,
иллюстрируются следующими документами:
- Информация из толковых словарей русского языка [2];
- Сведения относительно регистрации товарных знаков по свидетельствам
№530943, №331379, № 312149, №464902, №442006, №363194, №427535, №589328,
№458959 [2].
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает
доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.08.2015) поступления заявки №2015724831 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным
Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество,
количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства
или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей
статьи

не

применяются

в

отношении

обозначений,

которые

приобрели

различительную способность в результате их использования.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары,
относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории
качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер);
указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты
производства товаров; данные по истории создания производства; видовые
наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;
обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые
могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Заявленное

обозначение

«

»

является

словесным,

выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского
алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29

класса МКТУ «фрукты, ягоды и овощи консервированные, сушеные, замороженные
и подвергнутые тепловой обработке; желе; варенье; джемы; конфитюры; повидло;
компоты; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; варенье имбирное; желе
пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; компоты (десерт из
вареных

фруктов); консервы

фруктовые;

мякоть фруктовая;

мармелад, за

исключением кондитерских изделий; пектины для кулинарных целей; пюре
клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; семена обработанные; фрукты
глазированные; фрукты, консервированные в спирте; цедра фруктовая; чипсы
фруктовые».
Анализ

словарно-справочной

«

»

лексических

единиц

литературы

представляет
русского

собой

языка

показал,

что

словосочетание,

(существительного

обозначение

состоящее

из

«сладости»

и

прилагательного «домашние»), которое само по себе не является «цельным и
неделимым», как это указано в возражении, т.е. не является фразеологизмом, а
относится к категории обозначений, смысловое значение которых определяется
значением входящих в его состав слов, взятых по отдельности.
Так,

в

соответствии

существительных,

с

Большим

АСТ-Пресс

толковым

Книга.

словарем
Бабенко,

русских
2009г.

(http://noun_ru.academic.ru/9434) под словом «сладости» подразумеваются сладкие
пищевые продукты, представляющие собой кондитерские изделия, конфеты,
варенье, мед и т.п.; сласти, употребляемые в пищу в качестве сладкого блюда. В
Толковом словаре русского языка под редакцией Ожегова С.И. И Шведовой Н.Ю.,
М.: «АЗЪ», 1993, стр. 753 приводится следующие значение слова «сладость»: 1. см.
сладкий (т.е. имеющий приятный вкус, свойственный сахару или меду; в
переносном значении – приятный, доставляющий удовольствие); 2. сладкий вкус; 3.
кондитерские изделия. В Толковом словаре Т.Ф. Ефремовой, 2000г. (см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova)

под

словом

«сладости»

понимаются

кондитерские изделия, лакомства; сласти, при этом «лакомство» в соответствии с
Толковым словарем Д.Н. Ушакова (см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/847814)

означает: 1. сласти, вкусные сладкие кондитерские изделия; 2. лакомое блюдо, чтонибудь очень вкусное, доставляющее вкусовое наслаждение.
Исходя из приведенных словарно-справочных данных, можно сделать вывод,
что под словом «сладости» в русском языке понимаются различные продукты
питания, имеющие сладкий вкус. К таким товарам могут относиться как
кондитерские изделия, что справедливо отмечено заявителем, так и товары 29
класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, среди которых
товары на основе обработанных фруктов, относящиеся к категории сладких блюд. В
этой связи следует принять во внимание определение понятия «сладкие блюда»,
приведенное в Большой энциклопедии (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том
46, М.: «ТЕРРА», 2006, т. 46, стр.7). Под «сладкими блюдами» понимаются
десертные блюда, кушанья, обычно завершающие прием пищи. Ассортимент
сладких блюд достаточно разнообразен: компоты, кисели, желе, муссы и др.
В свою очередь прилагательное «домашние» в соответствии с определением,
приведенным в Толковом словаре русского языка под редакцией Ожегова С.И. и
Шведовой Н.Ю., М.: «АЗЪ», 1993, стр. 176, означает «относящийся к дому, к семье,
частному

быту».

В

Толковом

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792686),

словаре
в

Д.Н.

Ушакова

(см.

частности,

приводятся

такие

значения слова «домашний» как «относящийся к дому» и «приготовленный дома, не
покупной». В Толковом словаре русского языка Д.В. Дмитриева (см. http://
dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev) словом «домашний» называется то, что связано с
чьем-либо домом или происходит у кого-либо в доме, а также кушанье, напиток,
которые приготовлены дома, а не куплены в магазине.
Таким образом, под словосочетанием «

» понимаются

сладкие блюда, кушанья, приготовленные дома. При этом необходимо указать, что
довод заявителя о том, что домашнее производство продуктов питания, в частности,
созданных из обработанных фруктов, в настоящее время отсутствует, является
необоснованным, поскольку с появлением различных фермерских хозяйств
реализация продуктов питания, произведенных в домашних условиях без

применения

промышленных

консервантов,

приобретает

популярность

у

потребителя (см. сеть Интернет, например, https://ecoharmony.ru/my-dlya-vas).
Учитывая определенную семантику заявленного обозначения, можно сделать
вывод, что для приведенных в перечне заявки №2015724831 товаров 30 класса
МКТУ заявленное обозначение воспринимается в качестве характеристики товара,
указывая на вид товара и его свойства, т.е. является описательным.
Целесообразно

при

этом

обратить

внимание,

что

обозначения,

«описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми
производителями этого вида продукции в гражданском обороте.
Таким образом, для товаров 29 класса МКТУ, содержащихся в перечне
рассматриваемой заявки, заявленное обозначение «

» является

неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Документов о
приобретении обозначением «

» различительной способности в

качестве средства индивидуализации товаров заявителя материалы возражения не
содержат.
Таким

образом,

принимая

во

внимание

сделанный

выше

вывод

о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483
Кодекса, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего
возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Что

касается

приведенной

в

возражении

информации

о

наличии

зарегистрированных товарных знаков «ДОМАШНИЕ ЗАПАСЫ» по свидетельству
№331379, «ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ» по свидетельству №530943, «ДОМАШНЕЕ
DOMASHNEE»

по

свидетельству

№464902,

«ДОМАШНИЕ

РАДОСТИ»

по

свидетельству №442006, «СЛАДОСТИ ПОВОЛЖЬЯ» по свидетельству №363194,
«СЛАДОСТИ ДЛЯ СТРОЙНОСТИ» по свидетельству №427535, «ХАНСКИЕ
СЛАДОСТИ» по свидетельству №589328, «ЖИВЫЕ СЛАДОСТИ» по свидетельству
№458959, в составе которых присутствуют не исключенные из правовой охраны
словесные элементы «домашние» и «сладости», то она принята к сведению. Однако по
каждому делу решение принимается с учетом конкретных обстоятельств, в

частности, приобретения обозначением различительной способности или его
фантазийности в целом. В этой связи также следует указать на наличие

зарегистрированных

товарных

знаков

«

»

(свидетельство

№529966),

«

» по свидетельству №316636, «

» по свидетельству №514292,

«

» по свидетельству №279707, «

» по свидетельству №564066, в

которых словесные элементы «домашний» и «сладости» указаны в качестве
неохраняемых.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2017, оставить в
силе решение Роспатента от 31.01.2017.

