Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения
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 23.10.2012, поданное
ООО «Креатив майнд проджект», Россия (далее – заявитель) на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2010723519, при этом установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010723519 с
приоритетом от 20.07.2010 на имя заявителя было подано комбинированное
обозначение.
В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, обозначение
является комбинированным, включает словесные элементы «ONFIT AWARDS»,
выполненные оригинальным шрифтом, расположенные в две строки в центральной
части композиции, обрамленные с двух сторон стилизованными изображениями
колосьев. Вся композиция выполнена на сине-голубом фоне.
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в желтом,
зеленом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ,
указанных в перечне заявки.
Решением Роспатента от 17.01.2012 было отказано в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2010723519. Основанием для принятия
указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 3
статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит
название ежегодной национальной премии в области фитнеса (см. сайт
www.onfit.ru/). При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо документы,
подтверждающие правомочия заявителя на регистрацию товарного знака на свое
имя.
В связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 41
класса МКТУ на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение
относительно лица, оказывающего услуги.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2012, в
котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими
доводами:
- ежегодная премия «ONFIT AWARDS» является проектом, организованным
непосредственно заявителем;
- владельцем домена onfit.ru, на котором размещена информация об указанной
премии, является Дубков Р.В - генеральный директор компании ООО «Креатив майнд
проджект», который в свою очередь дает согласие на регистрацию товарного знака
«ONFIT AWARDS» в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на имя ООО
«Креатив майнд проджект».
В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие
материалы:
- копия сертификата владельца домена onfit.ru – [1];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке №2010723519 – [2];
- копия решения о регистрации товарного знака «ONFIT.RU» (заявка
№2010739538, приоритет от 08.12.2010) – [3];
- письмо-согласие от Дубкова Р.В. – [4];
- информационное письмо ООО «Креатив майнд проджект» – [5];
- копия Устава ООО «Креатив майнд проджект» – [6].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
17.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010723519 в отношении
всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения,
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С учетом даты (20.07.2010) поступления заявки №2010723519 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный
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 № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 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.
Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности,
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определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности.
Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным
или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Рассматриваемое обозначение по заявке №2010723519 представляет собой
комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, внутри которого
по центру расположены в две строки словесные элементы «ONFIT» и «AWARDS»,
обрамленные по кругу стилизованными колосьями.
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в желтом,
зеленом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ,
указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа противопоставлены сведения из сети Интернет
(сайт http://onfit.ru/), согласно которым «ONFIT AWARDS» - это ежегодная
национальная премия в области фитнеса. Это уникальный независимый проект,
направленный на популяризацию спорта, фитнеса, здорового образа жизни.
Отборочный тур стартовал 1 февраля 2010 года.
Информация о премии освещалась в справочнике спортивной индустрии для
специалистов «Спорт магазин» №5 (210) март 2010 (см. сайт http://bmsi.ru/).
Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов показал
следующее.
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[1]

сайт

http://onfit.ru/, на который ссылается экспертиза, зарегистрирован на имя Дубкова
Р.В., который согласно Уставу [6] является генеральным директором и учредителем
ООО «Креатив майнд проджект».
В информационном письме [5] содержится информация о том, что ООО
«Креатив майнд проджект» (заявитель) является автором и организатором проекта
«ONFIT AWARDS» - ежегодная национальная премия в области фитнеса.
Заявителем представлено письмо [4], в котором Дубков Р.В. выражает согласие
на регистрацию товарного знака «ONFIT AWARDS» по рассматриваемой заявке
№2010723519.
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зарегистрированного

заявитель

товарного

отмечает,

знака

что

«ONFIT.RU»

является

(свидетельство

владельцем
№476984),

правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.
Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия
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свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно
лица, оказывающего услуги, отсутствуют.
Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ
соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражения от 23.10.2012, отменить решение Роспатента
от 17.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010723519.

