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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от
17.06.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Ассоциация делового
сотрудничества
Малаховка

ветеранов

Афганистана

«МИР»,

Московская

обл.,

пос.

(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по

интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721739, при этом
установила следующее.
Обозначение по заявке №2012721739 с приоритетом от 29.06.2012
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01-34
классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ. В дальнейшем (25.02.2013)
заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, товарами 09, 30, 32,
33 классов МКТУ и услугами 37, 43 классов МКТУ.
На

регистрацию

в

качестве

товарного

знака

заявлено

словесное

обозначение «МУЗЫКА», выполненное стандартным наклонным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена
горизонтальная линия.
Роспатентом

19.03.2014

было

принято

решение

об

отказе

в

государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех

товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи
1483 Кодекса.
Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «МУЗЫКА»
указывает на свойства и назначение части товаров 09 класса МКТУ (например:
«аппаратура

для

записи,

воспроизведения

звука;

диски

звукозаписи;

компьютеры»), товаров 15 класса МКТУ, услуг 38, 41 классов и части услуг 42
класса МКТУ (например: «размещение веб-сайтов»), в связи с чем оно является
неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также в
заключении указано, что словесный элемент «МУЗЫКА» в отношении всех
других товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ способен ввести
потребителя в заблуждение относительно свойства и назначения товаров и
услуг.
В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 17.06.2014
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель является правообладателем товарного знака «МУЗЫКА» по
свидетельству №224534 с приоритетом от 16.01.2001, зарегистрированного в
отношении товаров, однородных заявленным товарам;
- заявитель согласен с доводами экспертизы относительно того, что
заявленное обозначение является неохраняемым для части товаров 09 класса
МКТУ: «аппаратура для записи, воспроизведения звука; диски звукозаписи»,
всех товаров 15 класса МКТУ и всех услуг 38, 41, 42 классов МКТУ;
- в отношении других товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не
способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения
товаров.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить
решение Роспатента по заявке №2012721739 и зарегистрировать заявленное
обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса
МКТУ, всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ и всех услуг 37, 43 классов
МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении
возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в
возражении, убедительными.
С учетом даты (29.06.2012) поступления заявки №2012721739 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
допускается

государственная

пункта 1 статьи 1483 Кодекса не

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего
положения.
Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим
товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта
относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории
качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный
характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены
товаров.
Согласно

пункта

14.4.1

Правил

при

определении,

занимает

ли

неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение,
принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается
вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака.
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса
не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара либо 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. Обозначение признается ложным
или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение
является хотя бы один из его элементов.
На

регистрацию

в

качестве

товарного

знака

заявлено

словесное

обозначение «МУЗЫКА», выполненное стандартным наклонным шрифтом
заглавными буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена
горизонтальная линия. Регистрация знака испрашивается в отношении части
товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ и всех услуг 37,
43 классов МКТУ.
Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс:
Словари, Толковый словарь Ушакова) показал, что слово «МУЗЫКА» «и; ж. [от
греч. mousikē - (искусство), принадлежащее музам] означает - искусство, в
котором переживания, настроения, идеи выражаются в сочетаниях ритмическиорганизованных звуков и тонов. (Инструментальная, вокальная, симфоническая
м.

Теория

музыки.

Учиться

музыке).

Произведение

или

совокупность

произведений этого искусства. (Музыка Чайковского. Сочинять музыку.
Слушать музыку в консерватории. Положить, класть текст стихотворения на
музыку (написать музыкальное произведение на текст стихотворения))».

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что заявленное обозначение
«МУЗЫКА» в силу своего смыслового значения является семантически
нейтральным в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ и само по себе
не может указывать на свойства и назначение этих товаров, а также вводить
потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров 09, 30,
32, 33 классов МКТУ и услуг 37, 43 классов МКТУ.
Кроме того, заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ до
следующих

позиций:

геодезические,

«приборы

фотографические,

и

инструменты

научные,

кинематографические,

морские,

оптические,

для

взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и
обучения;

приборы

и

инструменты

для

передачи,

распределения,

трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством;
аппаратура для передачи звука или изображений; магнитные носители
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые
аппараты; счетные машины; оборудование для тушения огня; оборудование для
обработки информации и компьютеры, в том числе программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение]». Указанные уточнение приняты во
внимание коллегией палаты по патентным спорам.
Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение
«МУЗЫКА» соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и ему
может быть предоставлена правовая охрана в отношении уточненного перечня
товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ и всех услуг 37,
43 классов МКТУ.
Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу
о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.06.2014, отменить решение Роспатента от
19.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721739.

