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, поступившее 05.12.2013,
поданное ООО «КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД», г. Краснодар
(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака
по заявке № 2011726497, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2011726497 с приоритетом от 15.08.2011 заявлено
на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 07, 09, 11,
12, 14, 19, 21, 32 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов
Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).
Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение
является комбинированным. Словесная часть обозначения представляет собой
словосочетание «Краснодарский Компрессорный Завод» и его аббревиатуру «ККЗ».
Графическая часть обозначения представляет собой стилизованный треугольник,
стороны которого изображены в виде дугообразных лепестков с растяжкой цвета от
светло-голубого до голубого. Справа от треугольника расположена надпись «ККЗ»,
выполненная заглавными буквами русского алфавита шрифтом без наклона с
растяжкой цвета по вертикали от светло-голубого до голубого. Надпись
«Краснодарский Компрессорный Завод» расположена под упомянутой композицией
и выполнена буквами русского алфавита голубого цвета меньшим шрифтом.

Роспатентом принято решение от 20.08.2013 о государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2011726497 в отношении части заявленных товаров и
услуг 01, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 19, 21, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ
и всех услуг 38 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного
элемента «Краснодарский Компрессорный Завод» для всех указанных товаров и
услуг, кроме товаров 07 класса МКТУ «валы кривошипные, коленчатые;
компрессоры [машины]; коробки передач; корпуса машин; кривошипы [детали
машин]; маховики машин; машины воздуходувные; машины для сжатия, всасывания
и транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; механизмы
гидравлические для управления двигателями и моторами; нагнетатели; насосы
[машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины];
насосы воздушные; поршни [детали машин или двигателей]; радиаторы охлаждения
для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин];
сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; соединения [части двигателей];
станины машин; теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства
для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или
двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; цапфы [осей и валов]; цилиндры
машин; шкивы [детали машин]; ресиверы [накопители технических газов];
стационарные, передвижные и самоходные машины и установки для получения
сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции», товаров 11 класса МКТУ «газогенераторы
[установки]; аппаратура воздухоподготовки; газоразделительное оборудование;
стационарные, передвижные и самоходные машины и установки для получения
сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции», товаров 12 класса МКТУ «самоходные
машины и установки для получения сжатого воздуха (компрессоры); самоходные
машины и установки для получения сжатых газов мембранные, адсорбционные,
криогенные, в том числе азотные, кислородные, углеводородные станции», услуг 37
класса МКТУ «восстановление двигателей, полностью или частично изношенных;
восстановление машин, полностью или частично изношенных; информация по
вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного

оборудования», услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам
[демонстрация]».
В отношении иной части товаров и услуг 01, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 19, 21, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ отказано
в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726497.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому элемент «Краснодарский Компрессорный Завод» в
соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым для всех
товаров и услуг, кроме тех, в отношении которых заявленное обозначение
приобрело

различительную

способность

в

результате

его

длительного

и

интенсивного использования в гражданском обороте.
В заключении также указано, что словесный элемент «Краснодарский
Компрессорный Завод» представляет собой видовое наименование предприятия,
расположенного в г. Краснодаре, поэтому указывает на область деятельности и
место нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), поэтому
заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в
отношении товаров и услуг, не связанных с деятельностью компрессорного завода
(изготовление и обслуживание компрессорного оборудования).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 05.12.2013, заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента от 20.08.2013.
Возражение обосновано следующим:
- заявитель выражает согласие с решением от 20.08.2013 по всем аспектам, за
исключением отказа в регистрации товарного знака в отношении части заявленных
товаров и услуг;
- заявитель согласен с указанной экспертизой семантической интерпретацией
элементов «Краснодарский Компрессорный Завод» и выводом о том, что заявленное
обозначение указывает на область деятельности и местонахождение изготовителя
товаров (лица, оказывающего услуги), но не согласен с тем, что указание на область
деятельности предприятия в случае рассматриваемой заявки № 2011726497 может
ввести в заблуждение относительно назначения товаров и услуг этого предприятия;

- связь обозначения с областью деятельности предприятия не означает
ограничение области деятельности этого предприятия только указанной областью;
- указание в обозначении на компрессорный завод не означает, что этот завод
производит только относящиеся к компрессорам товары и оказывает только
относящиеся к компрессорам услуги;
- например, высказывание «компрессорный завод производит пиво» не
является вводящим в заблуждение ни относительно области деятельности завода
(так как он действительно является компрессорным), ни относительно назначения
товаров (кроме слова «пиво» ничто не указывает на свойства товара, слово
«компрессорный» указывает на свойство завода и может означать, что помимо пива
завод производит и компрессоры), следовательно, у потребителя не складывается
какое-либо ошибочное мнение о товаре, не соответствующее действительности;
- слово «компрессорный» указывает на свойство предприятия, а на назначение
и свойства товара указывает только наименование товара;
- являясь производителем компрессорной техники, заявитель поставляет также
запасные части, инструменты и расходные материалы к этой технике, в частности,
следующие товары заявленного перечня:
01 – мастики для шин; мастики кузовные; составы для охлаждения двигателей
транспортных средств; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин;
химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки радиаторов;
химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол;
06 – двери металлические; задвижки оконные; зажимы тормозные; замки для
транспортных средств [металлические]; замки, сцепки для приводных ремней;
запоры дверные задвижные; рукоятки для инструментов; ручки дверные;
шпингалеты оконные;
09 – аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; приборы для контроля
скорости транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств;
счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа
оборотов; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств;
указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки
тока [на землю, на массу]; устройства для автоматического управления

транспортными средствами; устройства зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства связи акустические; шины для монтажа точечных источников света;
11 – устройства для освещения; лампы для указателей поворота для автомобилей;
лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы паяльные; лампы
электрические; обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для ламп;
отражатели для транспортных средств; приборы для очистки масел; приборы и
установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств;
приспособление

противоослепляющее

для

автомобилистов

[осветительное

оборудование]; пробки для радиаторов; противоослепляющие приспособления для
транспортных средств [ламповые аксессуары]; рассеиватели света; резервуары для
хранения

воды

под

давлением;

светильники

плафонные

потолочные;

теплообменники; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения
жидкостей; установки для очистки воды; фары для автомобилей; фары для
транспортных средств; фонари; фонари для автомобилей; фонари для транспортных
средств; фонари осветительные; лампы светодиодные;
12 – приспособления

противоослепляющие

для

транспортных

средств;

приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления
солнцезащитные

для

автомобилей;

приспособления,

предохраняющие

от

скольжения для шин транспортных средств; ремни безопасности для сидений; рули;
сани; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сцепки
прицепов;
19 – двери; обрешетки;
- заявитель самостоятельно оказывает услуги и выполняет на заказ работы в
разных областях, а также оказывает другие услуги, связанные с иными видами
деятельности заявителя (со строительством жилого квартала, услугами столовых и
ресторанов, содержанием базы отдыха и пр.), а именно, следующие услуги
заявленного перечня:
35 – агентства рекламные; бюро по найму; комплектование штата сотрудников;
консультации

по

вопросам

штата

психологическое при найме на работу;

сотрудников;

реклама;

тестирование

36 – агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом;
банки сберегательные; бюро квартирные; маклерство; оценка недвижимого
имущества; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью;
посредничество при страховании; сдача квартир в аренду; страхование; управление
жилым фондом; услуги банковские; анализ финансовый; консультации по вопросам
страхования;

консультации

по

вопросам

финансов;

котировки

биржевые;

ликвидация торгово-промышленной деятельности;
37 – техническое обслуживание нефтепроводов; стирка; стирка белья в прачечных;
чистка одежды; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт
и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания транспортных
средств; строительство

ярмарочных киосков и павильонов;

строительство;

установка дверей и окон; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации; установка, обслуживание и ремонт
компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского
оборудования; устранение помех в работе электрических установок;
38 – доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация
по

вопросам

дистанционной

связи;

маршрутизации

и

соединения

телекоммуникационные; почта электронная; прокат времени доступа к сетям
всемирной

информационной

сети;

прокат

телефонных

аппаратов;

прокат

факсимильных аппаратов; связь телефонная; связь факсимильная; телеконференции
[интернет];
39 – организация

путешествий;

перевозки

пассажирские;

распределение

электроэнергии; распределение энергии; снабжение питьевой водой;
40 – гравирование; замораживание пищевых продуктов; размалывание; литье
металлов; работы кузнечные;
41 – прокат видеофильмов; воспитание; развлечения; аренда теннисных кортов;
библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на
спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание
физическое; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и
развлекательные; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; обучение гимнастике;

организация балов; организация досугов; организация и проведение концертов;
организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний;
ориентирование

профессиональное

[советы

по

вопросам

образования

или

обучения]; парки аттракционов; программирование спортивных состязаний; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат
кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования
[за исключением транспортных средств]; развлечение гостей; составление программ
встреч [развлечение]; услуги переводчиков;
42 – архитектура;

восстановление

компьютерных

баз

данных;

дизайн

художественный; защита информационных систем от вирусов; исследования в
области

геологии;

исследования

в

области

защиты

окружающей

среды;

исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; консультации в
области компьютерной техники; консультации по вопросам программного
обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за
нефтяными скважинами; контроль технический автомобильного транспорта; обзоры
в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; оформление
интерьера; планирование городское; прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка
нефтяных месторождений; советы по вопросам экономии энергии; услуги в области
промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки;
43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; гостиницы; кафе; столовые в учебных заведениях; услуги
по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного
проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда
временного жилья; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые в
учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров;
услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли
детские; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья;

45 – персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц; возвращение найденных предметов; открывание
замков с секретом; охрана штатская; посредничество в оказании персональных или
социальных услуг; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными;
расследования

персональные;

интеллектуальной

арбитраж;

собственности;

контроль

консультации
в

области

по

вопросам

интеллектуальной

собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование
программного обеспечения; поиски юридические; регистрация доменных имен;
агентства в области интеллектуальной собственности;
- компрессорное оборудование является основной частью следующих товаров
заявленного перечня, производимых заявителем:
07 – аппараты [машины] для производства газированных напитков; аппараты для
подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды;
вагоноподъемники;
09 – автомобили пожарные; суда пожарные.
- потенциал предприятия-заявителя позволяет производить также следующие
товары заявленного перечня:
06 – коробки для денег; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; накладки
стыковые, строительные для гидроизоляции; плитки для настилов, полов;
07 – бороны; валики накатные красочные для печатных машин; валки прокатных
станов; верстаки пильные [части машин]; веялки; вышки буровые; грабли
механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин];
дернорезы; долота для машин; зубья для грабельных машин; культиваторы
[машины]; культиваторы тракторные; ножи косилок; плуги;
09 – бакены, буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные;
ванны электролитические; вывески механические; знаки дорожные светящиеся или
механические;

знаки

светящиеся;

приборы

для

обучения;

рупоры

для

громкоговорителей; устройства для гальванопластики;
11 – аппараты для охлаждения напитков; бойлеры; люстры; нагреватели для ванн;
нагреватели погружаемые; номера для зданий светящиеся; печи [отопительные
приборы]; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные

[печи];

светильники;

светильники

напольные,

торшеры,

фонари;

системы

осветительные для летательных аппаратов; установки для охлаждения молока;
установки для охлаждения табака; установки для очистки сточных вод; установки
для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки
отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения;
фильтры для питьевой воды; фонари для велосипедов; фонари карманные; абажуры;
ванны; ванны для минеральной воды; ванны сидячие; вертела, используемые для
жарки мяса; держатели для абажуров; души; кабины душевые; калориферы; камины
комнатные; мангалы; облицовка для ванн; приспособления с вертелом для жарки
мяса; решетки колосниковые для печей;
12 – автоприцепы пассажирские; багажники лыжные для автомобилей; буфера для
железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили];
велосипеды; коляски детские; коляски для мотоциклов; противовесы для
балансировки колес; рамы велосипедов; санки; сцепки железнодорожные; тележки
для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки
литейные; тележки опрокидывающиеся; тумбы швартовые; шлюпбалки для судовых
шлюпок; шлюпки;
14 – изделия или покрытия из благородных металлов и их сплавов, не относящиеся к
другим классам; ювелирные изделия, бижутерия;
19 – арматура дверная; двери створчатые; облицовки для стен; обшивки для стен;
окна; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные;
21 – домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки;
32 – газированные воды; фруктовые напитки; воды; квас [безалкогольный напиток];
лимонады; составы для изготовления минеральной воды.
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по
заявке

№ 2011726497

с

указанием

словесного

элемента

«Краснодарский

Компрессорный Завод» в качестве неохраняемого элемента для всего заявленного
перечня товаров и услуг, кроме части товаров и услуг 07, 11, 12, 37, 41 классов
МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:

- перечень товаров и услуг, в отношении которых решением Роспатента от
20.08.2013 отказано в регистрации [1];
- перечень высказываний с использованием наименований товаров и услуг, в
отношении которых решением Роспатента от 20.08.2013 отказано в регистрации [2].
На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем приобщены
дополнительные материалы:
- страницы из печатного издания «Поршневые компрессоры. Том 1. Теория и
расчет, Пластинин П.И. – М.:КолосС, 2006 [3];
- распечатка статьи «Компрессор» из Большой Советской энциклопедии с
сайта http://slovari.yandex.ru [4].
Материалы заявки содержат также ответ заявителя на уведомление
экспертизы,

согласно

которому

словесное

обозначение

«Краснодарский

Компрессорный Завод» приобрело дополнительную различительную способность в
отношении части заявленных товаров 07, 11, 12 и части услуг 37 и 41 классов
МКТУ, что также установлено решением Роспатента по заявке № 2011712211.
Дополнительно заявитель указывает, что заявленное обозначение приобрело
различительную способность для следующих товаров: «компрессоры [машины]»;
«стационарные машины и установки для получения сжатых газов, в т.ч. воздуха,
мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные,
углеводородные

станции»,

«ресиверы

[накопители

технических

газов]»,

«аппаратура воздухоподготовки»; «газоразделительное оборудование».
К указанной корреспонденции заявителя приложены следующие материалы:
- распечатки

с

сайтов

http://www.alrosa.ru,

http://www.electrostation.ru,

http://www.oaotekmash.ru, http://www.alnas.ru, http://www.krastsvetmet.ru [5];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам
рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2011712211 [6];
- распечатки

с

сайтов

http://www.tegaz.ru,

http://news.mail.ru,

http://www.astrakhan.net [7];
- копии сертификатов соответствия продукции заявителя [8];
- копии разрешений на применение продукции заявителя [9];

- копии рекламного проспекта и фотографий, иллюстрирующих применение
комбинированного обозначения [10];
- копии

договоров

и

товарных

накладных

о

поставке

компрессора,

компрессорных установок, станций компрессорных, в том числе, передвижных [11];
- копия договора о выполнении пусконаладочных работ на передвижной
компрессорной станции [12];
- копии соглашений к договору подряда о замене компрессора и ремонтных
работах [13];
- копии диплома и договора об оказании информационных услуг [14];
- копии актов и договоров о размещении рекламы заявителя [15];
- копии договоров об участии заявителя в выставках, конференциях [16];
- копии договоров, актов об оказании заявителю рекламных услуг в сети
интернет [17];
- копии договоров о создании рекламной и полиграфической продукции [18];
- материалы рекламы заявителя в различных изданиях [19];
- копии дипломов, сертификатов, иных документов об участии заявителя в
выставках [20];
- рекламные материалы (копии буклетов/листовок и фотографий выставочных
стендов) [21];
- результаты
Компрессорный

исследования
Завод»,

известности

обозначения

«Краснодарский

компанией

«Мегаресеч»

проведенного

(www.megaresearch.ru) (в лице ООО «Тендер Информ» [22].
При рассмотрении возражения от 05.12.2013 на основании пункта 4.8 Правил
ППС коллегией палаты по патентным спорам заявителю были сформулированы не
указанные в решении Роспатента от 20.08.2013 основания для отказа в регистрации
заявленного обозначения, а именно: заявленное обозначение не соответствует
требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного
перечня, за исключением следующих товаров и услуг:
07 – валы кривошипные, коленчатые; компрессоры [машины]; коробки
передач; корпуса машин; кривошипы [детали машин]; маховики машин; машины
воздуходувные; машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов

воздуходувные;

машины

пневматические;

механизмы

гидравлические

для

управления двигателями и моторами; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части
машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; поршни
[детали машин или двигателей]; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы
[части машин]; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы [части машин];
регуляторы давления [детали машин]; сепараторы для разделения паровой и
масляной фаз; соединения [части двигателей]; станины машин; теплообменники
[части машин]; турбокомпрессоры; устройства для управления машинами или
двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства,
аппараты]; цапфы [осей и валов]; цилиндры машин; шкивы [детали машин];
стационарные, передвижные и самоходные машины и установки для получения
сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции;
11 – газогенераторы

[установки];

аппаратура

воздухоподготовки;

газоразделительное оборудование; стационарные, передвижные и самоходные
машины и установки для получения сжатого воздуха (компрессоры); стационарные,
передвижные и самоходные машины и установки для получения сжатых газов
мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные,
углеводородные станции;
12 – самоходные машины и установки для получения сжатого воздуха
(компрессоры); самоходные машины и установки для получения сжатых газов
мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные,
углеводородные станции;
37 – восстановление двигателей, полностью или частично изношенных;
восстановление машин, полностью или частично изношенных; информация по
вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного
оборудования;
41 – обучение практическим навыкам [демонстрация].
В отношении указанных мотивов заявитель представил пояснения, из которых
следует, что он согласен с описательностью заявленного обозначения, но не
согласен с выводом о его ложности и способности вводить потребителя в

заблуждение. Заявитель считает возможной регистрацию заявленного обозначения в
отношении всего заявленного перечня товаров с исключением из правовой охраны
словесных элементов «ККЗ Краснодарский Компрессорный Завод», при этом в
отношении перечисленных коллегией палаты по патентным спорам товаров и услуг,
по мнению заявителя, обозначение соответствует требованиям законодательства и
может быть зарегистрировано без дискламации.
Кроме того, заявитель излагает мнение о восприятии композиции обозначения
в целом, как ассоциирующейся с грузовым автомобилем или самоходным средством
(треугольник – кабина, элемент «ККЗ» – кузов, элемент «Краснодарский
Компрессорный Завод» – земля).
Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы
заявителя убедительными.
С учетом даты (15.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного
знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 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 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.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений,
которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из
элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ
производства или сбыт, 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; 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.
Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил,
могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не
занимают в нем доминирующего положения.
Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4
Правил,

не

применяются

в

отношении

обозначений,

которые

приобрели

различительную способность в результате их использования для конкретных
товаров.
Доказательства приобретения обозначением различительной способности
представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся
сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его
использования и т.д.
В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
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.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и
состоит

из

словесного

элемента

«Краснодарский

буквами

русского

алфавита,

выполненного

и

Компрессорный

расположенных

Завод»,

над

ним

изобразительного и буквенного элементов, представляющих собой, соответственно,
стилизованный

треугольник,

стороны

которого

образованы

дугообразными

элементами, и аббревиатуру «ККЗ», выполненную заглавными буквами русского
алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый,
светло-голубой, голубой.
Заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения в отношении
всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки № 2011726497, с указанием
словесного

элемента

«Краснодарский

Компрессорный

Завод»

в

качестве

неохраняемого элемента для всех товаров и услуг, кроме части товаров 07, 11, 12 и
части услуг 37 и 41 классов МКТУ.
Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.
Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент
«Краснодарский

Компрессорный

Завод»,

расположенный

в

нижней

части

обозначения.
Данное словосочетание является единой грамматической конструкцией,
смысловое значение которой определяется семантикой входящих в него слов (см.
http://slovari.yandex.ru/).
Так,

слово

«Краснодарский»

представляет

собой

прилагательное,

образованное от названия города на юге России – Краснодара.
Слово «Компрессорный» представляет собой прилагательное, образованное от
существительного «компрессор» (устройство для сжатия и подачи газов под
давлением (воздуха, паров хладагента и т. д.)).
Слово «Завод» означает промышленное предприятие.
Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы,
словесный элемент заявленного обозначения является видовым наименованием
предприятия, указывает на область деятельности и место нахождения изготовителя
товаров и услуг, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи
1483 Кодекса, то есть является неохраняемым элементом.

Вместе с тем указанная правовая норма допускает регистрацию обозначения в
качестве товарного знака, в случае приобретения им различительной способности в
результате его использования.
В связи с этим при анализе охраноспособности заявленного обозначения, с
точки зрения возможности включения элемента «Краснодарский Компрессорный
Завод» в правовую охрану комбинированного товарного знака, следует принять во
внимание обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности
заявленного обозначения до даты подачи (15.08.2011) заявки № 2011726497.
В частности, представленные материалы [7], [8], [9], [19] иллюстрируют, что
заявителем

является

крупное

производственное

предприятие,

выпускающее

стационарные и передвижные компрессорные установки и станции, применяемые, в
том числе, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
Номенклатурный ряд производимых предприятием изделий включает компрессоры
самоходные (на шасси), компрессоры блочно-модульные (контейнер), поршневые
модульные
установки

компрессорные
и

станции,

компрессорные

станции,

винтовые

воздушные

поршневые

компрессорные

компрессоры,

винтовые

компрессоры, азотные установки и станции (передвижные, мобильные, мембранные,
адсорбционные, криогенные), кислородные установки и станции (мембранные,
адсорбционные,

криогенные,

мобильные),

газоразделительное

оборудование

(мембранные, адсорбционные, криогенные, углеводородные установки) и т.п.
Материалы [9], [11] подтверждают производство и реализацию различных
компрессорных

установок

и

станций

(например,

станции

компрессорной

передвижной азотной серии СДА – представлен паспорт транспортного средства)
широкому кругу потребителей, расположенных как в России так и за рубежом
(г. Кириши, г. Краснодар, г. Нижневартовск, г. Сургут, Великобритания, Республика
Таджикистан).
Кроме того, заявитель оказывает широкий спектр услуг, связанных с
компрессорными установками и станциями, в частности, обучение специалистов
работе на оборудовании с выдачей удостоверения, гарантийное обслуживание
продукции, постгарантийный ремонт, дефектовка, поставка запасных частей,
монтаж и пуско-наладка оборудования (см. материалы [12], [13], [21]).

При этом заявитель инициирует проведение рекламных мероприятий,
направленных на узнавание его продукции потребителями: участвует в выставках,
публикует рекламные статьи в средствах массовой информации, в сети Интренет,
печатает буклеты, проспекты и пр. (см. материалы [7], [10], [14], [15], [16], [17], [18],
[19], [20], [21]).
Также по заказу заявителя в сентябре 2011 года маркетинговой компанией
«Мегаресеч» было проведено исследование [22], по результатам которого сделан
вывод

о

прочной

ассоциативной

связи

словосочетания

«Краснодарский

Компрессорный Завод» с заявителем в связи с его деятельностью по производству
компрессорного и азотного оборудования и запасных частей к ним, самоходных
компрессорных и азотных станций, а также по настройке и ремонту компрессорного
и азотного оборудования, по обучению компрессорщиков.
Изложенное свидетельствует о возникновении у потребителей устойчивой
связи данного словосочетания с товарами/услугами, производимыми/оказываемыми
заявителем, возникшей до даты приоритета заявленного обозначения.
Необходимо также отметить, что фотографии продукции и буклеты [10], [21]
демонстрируют

использование

словесного

элемента

«Краснодарский

Компрессорный Завод» во взаимосвязи с другими элементами заявленного
комбинированного обозначения, что приводит к выводу о его узнаваемости
потребителями.
Таким образом, представленные заявителем материалы свидетельствуют о
приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении
следующих товаров и услуг заявленного перечня:
07 – компрессоры [машины]; машины воздуходувные; машины для сжатия,
всасывания и транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические;
нагнетатели; насосы [машины]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные;
турбокомпрессоры; стационарные, передвижные и самоходные машины и установки для
получения сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции;

11 – газогенераторы

[установки];

аппаратура

воздухоподготовки;

газоразделительное оборудование; стационарные, передвижные и самоходные машины и

установки для получения сжатого воздуха (компрессоры); стационарные, передвижные и
самоходные

машины

и

установки

для

получения

сжатых

газов

мембранные,

адсорбционные, криогенные, в том числе азотные, кислородные, углеводородные станции;

12 – самоходные

машины

и

установки

для

получения

сжатого

воздуха

(компрессоры); самоходные машины и установки для получения сжатых газов
мембранные,

адсорбционные,

криогенные,

в

том

числе

азотные,

кислородные,

или

частично

изношенных;

углеводородные станции;

37 – восстановление

двигателей,

полностью

восстановление машин, полностью или частично изношенных; информация по вопросам

ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования
41 – обучение практическим навыкам [демонстрация].
Заявителем также представлены сертификаты [8], свидетельствующие о
производстве им запасных частей к компрессорным установкам (в частности,
шатунных болтов и гаек, поршневых колец, поршней, цилиндров, штоков,
коленвалов, крейцкопфов).
В связи с этим приобретение заявленным обозначением различительной
способности следует признать также для элементов компрессорных установок
(станций) и запасных частей, то есть для следующих товаров 07 класса МКТУ: валы
кривошипные, коленчатые; кривошипы [детали машин]; маховики машин; поршни
[детали машин или двигателей]; соединения [части двигателей]; цапфы [осей и
валов]; цилиндры машин; шкивы [детали машин]; механизмы гидравлические для
управления двигателями и моторами; насосы [части машин или двигателей];
радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы
давления [детали машин]; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз;
станины машин; теплообменники [части машин]; устройства для управления
машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры
[устройства, аппараты]; ресиверы [накопители технических газов]; коробки передач;
корпуса машин.
Что касается доводов возражения о производстве заявителем товаров 01, 06,
09, 11, 12, 19 классов МКТУ и оказании им услуг 35 – 43, 45 классов МКТУ,
перечень которых приведен в доводах возражения, то каких-либо материалов,

доказывающих

приобретение

различительной

способности

заявленным

обозначением в отношении этих товаров и услуг, заявителем не представлено.
Доводы о потенциальной возможности заявителя производить перечисленные
в возражении товары 06, 07, 09, 11, 12, 14, 19, 21 и 32 классов МКТУ не могут быть
приняты

во

внимание,

поскольку

согласно

Правилам

к

доказательствам

приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности,
сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его
использования и т.д.
Таким образом, в отношении вышеприведенного перечня товаров и услуг 07,
11, 12, 37, 41 классов МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям
законодательства на основе анализа материалов, подтверждающих приобретенную
различительную способность заявленного обозначения.
Что касается остального перечня товаров и услуг, приведенных в заявке
№ 2011726497, то коллегией установлено следующее.
Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении
части товаров и услуг 01, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 19, 21, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45
классов МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ мотивирован несоответствием
заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, смысловое значение словесного элемента «Краснодарский
Компрессорный Завод» позволяет сделать вывод, что он является видовым
наименованием предприятия, указывает на область деятельности и место
нахождения изготовителя товаров и услуг. Следовательно, указанный элемент
характеризует область деятельности и место нахождения заявителя, а не товары или
услуги.
Следует

отметить,

что

заявителем

является

лицо,

находящееся

и

зарегистрированное в г. Краснодаре, осуществляющее производство компрессоров,
компрессорных установок и станций и сопутствующей продукции.
При

этом

законодательством

не

предусмотрено

ограничение

видов

деятельности компрессорных заводов (как, например, банков), что позволяет
заявителю осуществлять любую незапрещенную законом деятельность, в том числе,
по производству удобрений, оказанию рекламных услуг, организации досугов и пр.

В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам не усматривает
оснований для признания ложным указанием в отношении каких-либо товаров и
услуг словесного элемента обозначения, представляющего собой наименование
заявителя. Следовательно, заявленное комбинированное обозначение соответствует
требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о возможности
включения элемента «Краснодарский Компрессорный Завод» в правовую охрану
комбинированного обозначения в отношении:
товаров 07 класса МКТУ – валы кривошипные, коленчатые; компрессоры
[машины]; коробки передач; корпуса машин; кривошипы [детали машин]; маховики
машин;

машины

воздуходувные;

машины

для

сжатия,

всасывания

и

транспортировки газов воздуходувные; машины пневматические; механизмы
гидравлические для управления двигателями и моторами; нагнетатели; насосы
[машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины];
насосы воздушные; поршни [детали машин или двигателей]; радиаторы охлаждения
для двигателей; регуляторы [части машин]; радиаторы охлаждения для двигателей;
регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; сепараторы для
разделения паровой и масляной фаз; соединения [части двигателей]; станины
машин; теплообменники [части машин]; турбокомпрессоры; устройства для
управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей];
фильтры [устройства, аппараты]; цапфы [осей и валов]; цилиндры машин; шкивы
[детали машин]; стационарные, передвижные и самоходные машины и установки
для получения сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе
азотные, кислородные, углеводородные станции.
товаров

11

класса

МКТУ – газогенераторы

[установки];

аппаратура

воздухоподготовки; газоразделительное оборудование; стационарные, передвижные
и самоходные машины и установки для получения сжатого воздуха (компрессоры);
стационарные, передвижные и самоходные машины и установки для получения
сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции.

товаров 12 класса МКТУ – самоходные машины и установки для получения
сжатого воздуха (компрессоры); самоходные машины и установки для получения
сжатых газов мембранные, адсорбционные, криогенные, в том числе азотные,
кислородные, углеводородные станции.
услуг 37 класса МКТУ – восстановление двигателей, полностью или частично
изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных;
информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание
машинного оборудования.
услуг 41 класса МКТУ – обучение практическим навыкам [демонстрация].
Что касается остального заявленного перечня товаров и услуг, а именно: всех
товаров 01, 06, 09, 14, 19, 21, 32, части 07, 11, 12, а также всех услуг 35, 36, 38, 39,
40, 42, 43, 45, части услуг 37 и 41 классов МКТУ, не указанных выше, – заявленное
обозначение может быть зарегистрировано с исключением словесного элемента
«Краснодарский Компрессорный Завод» из правовой охраны, поскольку не занимает
в нем доминирующего положения.
Следует также отметить, что перечень товаров и услуг, приведенный
заявителем при подаче заявки № 2011726497, содержит большое количество
повторов в наименованиях товаров и услуг в рамках класса, в связи с чем был
отредактирован.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу о возможности:
удовлетворить возражение от 05.12.2013, изменить решение Роспатента от
20.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011726497.

