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 11.12.2014, поданное Открытым акционерным обществом «АйСиЭл КПО ВС», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2013711518 (далее – решение Роспатента), при этом
установила следующее.
Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013711518,
поданной 08.04.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09
класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в черно-бело-сером цветовом сочетании.
Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение
графических

элементов,

один

из

,

которых

содержит

состоящее из двух
словесный

элемент

«Защищенный Узел Быстрого Развертывания». Первый графический элемент
представляет

собой

буйволообразных.
стилизованное

А

стилизованное
второй

изображение

изображение

графический
монитора,

на

животного

элемент
экране

из

представляет
которого

отряда
собой

расположен

вышеуказанный словесный элемент. Второй графический элемент выполнен с
небольшим наложением на нижний правый угол первого графического элемента.

Решение Роспатента от 02.10.2014 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2013711518 было принято на основании заключения по
результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:
- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров;
- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «Защищенный Узел
Быстрого Развертывания» заявленного обозначения согласно материалам сети
Интернет

(http://www.ttsglobal.ru/silovstructur/zubr/)

«ТТSystems»

(ООО

«ТАЧ

ТЕХНОЛОДЖИ

используется

СИСТЕМС»,

г.

компанией
Москва)

для

индивидуализации товаров, однородных заявленным;
- наличие данных в сети Интернет, являющейся популярным источником
информации,

и

касающихся

другого

производителя,

обуславливает

принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному изготовителю.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
11.12.2014 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 02.10.2014.
Доводы возражения, поступившего 11.12.2014, сводятся к следующему:
- заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи
1483 Кодекса;
- словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» заявленного
обозначения не обладает различительной способностью, так как является
определенным товаром, который производится различными производителями;
- компания «ТТSystems» под словесным обозначением «Защищенный Узел
Быстрого Развертывания» предлагает в качестве одного из своих товаров
«защищенные узлы быстрого развертывания» под своим товарным знаком
«ТТSystems»;
- компания «ТТSystems» не может использовать название реализуемого товара в
качестве средства индивидуализации этого же товара;

- словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» является
неохраняемым в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса,
поскольку не обладает различительной способностью, является обозначением
товара – узлом связи, который может быть защищенным или незащищенным,
быстрого развертывания или предварительного развертывания и т.д.;
- поскольку словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания»
является неохраняемым и представляет собой обозначение товара, то оно не может
быть использован компаниями для индивидуализации своих товаров;
- «защищенные узлы быстрого развертывания» производят многие фирмы, в
частности, и заявитель под своим комбинированным товарным знаком, поэтому
словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» заявленного
обозначения не обладает различительной способностью, является обозначением
(названием) товара, который выпускают многие фирмы, в том числе указывает на
вид, свойство, назначение товара и не подлежит правовой охране;
- «узлы связи» (защищенные, быстрого развертывания) выпускают различные
организации:

так,

фирма

«ТЕЛРОС»

выпускает

«узлы

доступа

быстрого

развертывания» в различных исполнениях;
- на сайте Министерства обороны РФ дано определение «узла связи», как элемента
систем связи, при этом данные узлы используются часто в военных целях;
- «узел связи», выпускаемый заявителем, имеет оригинальное изображение
монитора, выполненного на фоне стилизованного изображения животного;
- графические элементы заявленного обозначения оригинальны и обеспечивают ему
различительную способность;
- законодательством предусмотрено указание неохраноспособных элементов в
составе заявленных на регистрацию товарных знаков;
- производители указывают в своих товарных знаках разные неохраняемые
элементы: хлеб, печенье и т.д.
На

основании

изложенного

в

возражении,

поступившем

11.12.2014,

содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного
комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров 09 класса МКТУ с включением словесного элемента

«Защищенный Узел Быстрого Развертывания» в составе заявленного обозначения в
качестве неохраняемого.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены распечатки с
сайтов

сети

Интернет:

http://www.ttsglobal.ru;

http://labs.telros.ru;

http://encyclopedia.mil.ru; https://ru.wikipedia.org.
Заявителем были представлены в ведомство дополнения от 02.06.2015,
11.11.2015 к возражению, поступившему 11.12.2014, доводы которого сведены к
следующему:
- у компании «ТТSystems» нет ни свидетельства, ни заявки на регистрацию
словосочетания «Защищенный Узел Быстрого Развертывания», значит отсутствуют
исключительные права на это словосочетание;
- элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» не является оригинальным
названием;
- из приведенных данных энциклопедии http://encyclopedia.mil.ru Министерства
обороны РФ следует, что определение «узла» относится к понятию «защищенного
узла

быстрого

развертывания»,

которое

является

товаром,

используемым

Министерством обороны РФ;
- из источника «Основы сетей» на сайте http://lektsii.com следует, что «защищенные
узлы быстрого развертывания» применяются в качестве определенного товара в
области связи;
- ряд фирм (Siemens AG; ТЕЛРОС; Омское производственное объединение
«Радиозавод им. А.С. Попова» и др.) предлагают для сетей и систем связи
«защищенные

узлы

быстрого

развертывания»

под

своими

оригинальными

названиями: «TETRA», «TELECOM STARTUR», «АРКА», «ЦРСС Р-419МП»,
«УД1» и т.д.;
- заявитель выражает согласие на включение словесного элемента «Защищенный
Узел Быстрого Развертывания» в состав заявленного обозначения в качестве
неохраняемого согласно положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены распечатки с
сайтов сети Интернет: http://www.ccc.ru; http://encyclopedia.mil.ru; http://lektsii.com;
http://telecomstartup.ru; http://oldrelero.raystudio.ru; http://www.relero.ru.

На заседании коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства,
препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака,
предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. А именно, словесный элемент
«Защищенный Узел Быстрого Развертывания» заявленного обозначения является
неохраняемым, поскольку характеризует товары 09 класса МКТУ, указанные в
перечне заявки.
Заявителем были также приобщены к материалам дела копии свидетельств
№№

524657

(комбинированный

товарный

знак

со

словесным

элементом

«Беспроводная Автоматизированная Рабочая Станция»); 523674 (комбинированный
товарный знак со словесным элементом «Подсистема мобильного доступа»).
Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии,
состоявшемся 01.02.2016, отсутствовал.
Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего
11.12.2014, убедительными.
В соответствии с пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть
включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем
доминирующего положения.
Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация
в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид,
качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.
Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил, могут быть
включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем
доминирующего положения.
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

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

ввести

в

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.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное

обозначение

, словесный элемент которого «Защищенный Узел

Быстрого Развертывания» выполнен буквами русского алфавита стандартным
шрифтом, при этом первые буквы данного словосочетания выполнены заглавными,
остальные

буквы

–

строчные.

Слова,

составляющие

словесный

элемент

«Защищенный Узел Быстрого Развертывания», выполнены друг под другом в
четыре строки. Словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания»
размещен

на

фоне

изобразительного

элемента,

представляющего

собой

стилизованное изображение монитора. Верхняя часть изображения монитора
выполнена с наложением на изобразительный элемент в виде схематического
изображения животного. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в
отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в черно-белосером цветовом сочетании.
Решение Роспатента от 02.10.2014 мотивировано несоответствием заявленного
обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В
заключении по результатам экспертизы приведен источник информации из сети
Интернет, содержащий сведения о том, что словесный элемент «Защищенный Узел
Быстрого Развертывания» заявленного обозначения используется компанией
«ТТSystems» для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем,
заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.
Вместе

с

дополнительные

тем,

как

указывалось

обстоятельства,

выше,

коллегией

препятствующие

были

регистрации

выявлены
заявленного

обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 1 статьи 1483
Кодекса.

А

именно,

словесный

элемент

«Защищенный

Узел

Быстрого

Развертывания» заявленного обозначения является неохраняемым, поскольку
характеризует товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.
Так, согласно словарно-энциклопедическим данным (http://dic.academic.ru;
https://ru.wikipedia.org;

http://telecom.academic.ru;

http://enc-dic.com;

http://megabook.ru): «узел» (в технике) означает – часть машины, механизма,
установки и т.п., состоящая из нескольких более простых элементов (деталей);
совокупность связанных между собой и расположенных в одном месте механизмов,
машин и других устройств. Там же обозначено, что «узел сети» - устройство,
соединенное с другими устройствами как часть компьютерной сети. «Узлами» могут
быть компьютеры, мобильные телефоны, карманные компьютеры, а также
специальные сетевые устройства, такие как маршрутизатор, коммутатор или
концентратор.
Согласно представленному заявителем источнику (http://encyclopedia.mil.ru)
«узлы связи» различают: по защищенности – защищенные, незащищенные; по
готовности к выполнению задач – узлы постоянной готовности, с предварительным
развертыванием.
Согласно

представленным

http://oldrelero.raystudio.ru;

заявителем

http://www.relero.ru)

сведениям
«узлы

связи

(http://www.ccc.ru;
для

быстрого

развертывания», «узлы связи» используются разными предприятиями в качестве
широкого понятия технических устройств в области связи, телекоммуникаций, в том
числе с применением компьютерных систем, интерфейсов.
По совокупности имеющихся доказательств, коллегия пришла к выводу о том,
что словесный элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» характеризует
заявленные товары 09 класса МКТУ, указывая на их свойства (защищенный),
назначение (быстрого развертывания). При этом товары 09 класса МКТУ
заявленного перечня могут относиться к понятию «узла» (в технике) как такового.
Заявителем

выражено

согласие

на

включение

словесного

элемента

«Защищенный Узел Быстрого Развертывания» в состав заявленного обозначения в
качестве неохраняемого.
Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что неохраняемый
элемент «Защищенный Узел Быстрого Развертывания» заявленного обозначения не

вызовет в сознании потребителя неправильных ассоциаций об изготовителе
заявленных товаров
указанного

09 класса МКТУ, поскольку их характеризует. Так, из

экспертизой

источника

видно,

(http://www.ttsglobal.ru)

что

анализируемый словесный элемент, в том виде как он представлен компанией
«ТТSystems», является аппаратно-программным комплексом, который включает
множество технических устройств (подсистемы мобильного доступа, процессор,
чипсет, устройства памяти, средства коммутации, видеокамера и т.д.).
Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о
том, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ подпадает
под действие требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса,
является ошибочным.
Вместе с тем, необходимо отметить, что неохраняемый словесный элемент
«Защищенный

Узел Быстрого

Развертывания» не занимает в заявленном

обозначении доминирующего положения. Изобразительные элементы в виде
стилизованного изображения монитора и схематического изображения животного
композиционно превалируют в составе заявленного обозначения.
Заявителю в отношении тождественного перечня товаров 09 класса МКТУ
принадлежат права на комбинированные товарные знаки по свидетельствам
№№

524657;

523674

Автоматизированная

с

Рабочая

неохраняемыми
Станция»,

элементами:

«подсистема

«Беспроводная

мобильного

доступа»,

«разграниченный автоматизированный доступ к информации по удаленной связи».
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу о

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

11.12.2014,

отменить

решение

Роспатента от 02.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2013711518.

