Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 17.02.2020, поданное ООО «АРМАЗ», г. Новосибирск (далее –
заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного
знака по заявке № 2019713292, при этом установлено следующее.
Словесное обозначение «LA MENSA» по заявке №2019713292 было подано
25.03.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров
29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента

об отказе в государственной регистрации товарного

знака по заявке № 2019713292 было принято 20.12.2019 на основании заключения
по результатам экспертизы, в котором указано, что

заявленное словесное

обозначение «LA MENSA» (итал.) столовая - комната в квартире, в доме с
обеденным

столом,

где

едят

и

пьют

(см.

https://www.multitran.com/m.exe?l1=23&l2=2&s=mensa;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/233854), не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса
как не обладающее различительной способностью, поскольку может быть
воспринято как характеристика заявленных товаров, указывающая на их
назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2020
поступило возражение, в котором заявитель, не соглашаясь с решением Роспатента
относительно отсутствия различительной способности заявленного обозначения,
приводит следующие доводы:
- обращение к словарно-справочной литературе показывает, что словесное
обозначение «LA MENSA» является

лексемой латинского, итальянского и

английского языков, имеющей определенное семантическое значение:
mensa - обеденный стол; стол, блюда; трапеза; столовая [Новый большой
итальянско-русский словарь. © «Русский язык-Медиа», 2004, Зорько Г.Ф.];
mensa - стол; кушанье, яства, трапеза; лоток, лавка; меняльная лавка, банк;
жертвенник, алтарь; подмостки, возвышение (на котором выставляли рабов на
продажу;) игорный стол [Латинско-русский словарь. © «Русский язык-Медиа»,
2005, Дворецкий И.Х.]
Mensa - Столовая Гора (созвездие) [Англо-русский научно-технический
словарь.];
- вышеприведенные определения показывают, что словесное обозначение
«MENSA» является полисемантичным словом, имеющим основное семантическое
значение - «стол», остальные его значения этимологически связаны с ним и
являются производными от него;
- слово «MENSA» обозначает обеденный стол, комнату с таким столом или
прием пищи за ним, при этом ни одно из значений слова «MENSA» не является
описательным по отношению к товарам заявленного перечня, так как не указывает
ни на область применения товаров заявленного перечня, ни на их функции, ни на
круг потребителей;
-

силу своего семантического значения словесный элемент «LA MENSA» не

указывает на назначение заявленных товаров, как, например, указывающие на
назначение товаров заявленного перечня обозначения «per insalate» (для салатов),

«per friggere» (для жарки), «per i panini» (для бутербродов) и т.п., а значит и не
является описательным относительно товаров, указанных в заявке;
-

силу своего семантического значения словесный элемент «LA MENSA» в

отношении заявленного перечня услуг имеет художественную образность, не
воспринимается как указание на назначение товаров, а значит и не является
описательным относительно товаров, указанных в заявке;
-

косвенным подтверждением мнения заявителя, что обозначение «LA

MENSA» в отношении товаров 29 класса МКТУ в целом имеет абстрактную
образность, что исключает возможность отнесения его к категории обозначений,
характеризующих товары 29 класса МКТУ, может служить устоявшаяся практика
экспертизы и регистрации в отношении товаров 29 класса МКТУ таких товарных
знаков

как,

СТОЛОВАЯ

например:

ТРАПЕЗА

(свидетельство

(свидетельство

№714595);

ВКУСНЫЙ

№445056);
СТОЛ

БОЛЬШАЯ

(свидетельство

№653799); ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ (свидетельство №534372); РУССКИЙ СТОЛ
(свидетельство №455760) и т.д.;
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
20.12.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в
отношении всех заявленных товаров.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты поступления (25.03.2019) заявки №2019713292 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает
вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной

регистрации

товарных

знаков,

знаков

обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20
июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года
Правила).

(далее –

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в
частности, 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.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения,
касающиеся

изготовителя

товаров

или

характеризующие

товар,

весовые

соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Как указано выше, заявленное обозначение

представляет собой словесное

обозначение «LA MENSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита.
Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29
класса МКТУ:
вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; масла пищевые; масло арахисовое; масло
какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое;
масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое;
масло

оливковое

пищевое;

масло пальмовое

пищевое;

масло пальмоядровое

пищевое;

масло

подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; смеси жировые для
бутербродов; тахини [паста из семян кунжута].

Согласно источникам информации, приведенным в заключении и в возражении,
слово «MENSA» может быть переведен на русский язык как «столовая», «трапеза»,
«стол» (https://translate.yandex.ru/).
Учитывая, что перед словом «MENSA» стоит определенный артикль «LA»,
который в итальянском языке используется для слов женского рода единственного
числа (ciao-italy.ru/grammatika/italyanskie-artikli-chast-1.html), можно полагать, что
заявленное обозначение является лексической единицей именно итальянского языка,
с которым средний российский потребитель малознаком, также как и с латинским
языком, не существующим в живом употреблении.

Соответственно, маловероятно, что для среднего российского потребителя
заявленное обозначение будет восприниматься как характеристика заявленных
товаров 29 класса МКТУ, указывающая на их назначение.
Таким образом,

средний российский потребитель будет воспринимать

заявленное обозначение

как

фантазийное обозначение, выполненное

буквами

латинского алфавита.
Коллегия также отмечает, что сами по себе слова «столовая», «трапеза», «стол»
не могут однозначно характеризовать товары 29 класса МКТУ, поскольку способны
вызывать в сознании потребителя только некии ассоциации с принятием пищи в
специально отведенном для этого помещении - либо в столовой комнате,
расположенной в доме или квартире, либо на предприятии общественного питания
(кафе, кафетерии, буфете).
Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии оснований

для признания

обозначения «LA MENSA» описательной характеристикой для заявленных товаров
29 класса МКТУ.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2020, отменить решение
Роспатента от 20.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019713292.

