Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12
марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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 29.10.2019. Данное возражение подано ООО
«Центр развития бизнеса», г. Тюмень (далее – заявитель) на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745579, при этом
установлено следующее.
Заявка №2018745579

«

на регистрацию комбинированное обозначения

» была подана на имя заявителя 19.10.2018 в отношении услуг 41

класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом было принято решение от 25.07.2019 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2018745579. Основанием для принятия
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного
знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.
Доводы мотивированы тем, что входящие в заявленное обозначение
словесные элементы «Ты - предприниматель» представляет собой название
федеральной

программы

Федерального

агентства

по

делам

молодёжи

(Росмолодёжь) (Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере государственной молодёжной политики, реализации (во взаимодействии
с общественными организациями и движениями, представляющими интересы
молодёжи) мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни
молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на содействие
реализации молодёжью своих профессиональных возможностей). Проект «Ты предприниматель»

направлен

на

обучение

молодёжи

базовым

предпринимательским знаниям и навыкам. Также программа ставит задачей
популяризацию предпринимательской деятельности и создание образа герояпредпринимателя. Цели проекта - стимулирование активности молодёжи в сфере
предпринимательства путём реализации в субъектах Российской Федерации
действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность. Таким образом, регистрация заявленного
обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести
потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.
Кроме того,

входящий в состав заявленного обозначения словесный

элемент «Программа» - план (деятельности, работы), см. https://dic.academic.ru/,
не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение
заявленных услуг, в связи с чем, является неохраняемым элементом обозначения
на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 29.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы
которого сводятся к следующему:
- экспертиза в уведомлении о результатах проверки соответствия от 23.05.2019
не указала источники информации в сети Интернет, на основании которых был
сделан вывод о введении в заблуждении потребителей, однако, в решении
Роспатента от 25.07.2019 экспертиза привела источники информации в сети
«Интернет»;

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП705/2017 от 23.03.2018 в случае, если Роспатент после получения ответа заявителя
на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного изобретения
требованиям патентоспособности, предоставляет новые доказательства, которые не
были указаны в уведомлении, то в таком случае он обязан направить заявителю
новое уведомление о результатах проверки соответствия патентоспособности, для
того, чтобы у заявителя была возможность снова предоставить свои доводы в
защиту заявленного изобретения, в противном случае нарушаются права заявителя;
- по мнению заявителя, по аналогии закона вышеуказанное решение Суда по
интеллектуальным правам применимо и к регистрации товарного знака, поскольку
процедура регистрации изобретений и товарных знаков схожая;
-

бремя

доказывания

наличия

стойкой

ассоциативной

связи

между

обозначением «Ты-предприниматель», заявленными услугами 41 класса МКТУ и
Росмолодежью лежит на регистрирующем органе, то есть Роспатенте. Роспатент не
провел и не предоставил в защиту своих доводов социологический опрос среди
рядовых потребителей. Данные Роспатента не подтверждают, какое именно лицо
оказывало услуги с маркировкой «Ты-предприниматель» до даты приоритета
обозначения, какие именно услуги и оказывало ли вообще;
- ООО «Центр развития бизнеса» (г. Тюмень) создано при ТРО «Опора
России». Организация оказывает услуги по организации форумов, проведении
бизнес-игр, тренингов, обладает лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
-

заявитель

оказывает

услуги

по

организации

программы

«Ты-

предприниматель» в Тюменской области, начиная с 2016 года;
-

обозначение

«Ты-предприниматель»

приобрело

различительную

способность ввиду длительности использования заявителем. Заявитель вложил
денежные средства в продвижении данной программы и имеет полное право
зарегистрировать товарный знак.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 41

класса МКТУ.
В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие
документы (копии):
1. Фотографии

с

проведенных

мероприятий

«Ты-предприниматель»,

печатная продукция;
2. Договоры

оказанных

услуг

на

проведение

программы

«Ты-

предприниматель»;
3. Фотоотчет о распространении материалов в учебных заведениях;
4. Презентация Р. Захарова (1 и 18 слайд) с выступления 19.04.2017;
5. Информационная справка СИП от 05.04.2017 № СП-23/10;
6. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-705/2017 от
23.03.2018 г.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.
С учетом даты подачи (19.10.2018) заявки № 2018745579 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

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве
юстиции

Российской

Федерации

18.08.2015,

регистрационный

№

38572),

вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя учитывается, что 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.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.

Заявленное обозначение «

» является комбинированным,

состоящим из стилизованного изображения человека на фоне из полос и словесных
элементов

«Программа»,

«Ты-предприниматель»,

выполненных

стандартным

шрифтом буквами русского алфавита, и расположенные в две строки. Обозначение
заявлено в черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению
испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Программа»
-

план

(деятельности,

работы),

см.

https://dic.academic.ru/,

не

обладает

различительной способностью, указывает на вид и назначение заявленных услуг, в
связи с чем, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1
статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.
Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного
знака в силу того, что оно содержит обозначение «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»,
которое представляет собой название федеральной программы Федерального
агентства по делам молодёжи для маркировки услуг, однородных заявленным, в
связи с чем, регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести
потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.
Анализ

информации

www.роспредприниматель.рф,
бизнесмен.рф,

из

сети

Интернет

https://tass.ru/msp/5157690,

(https://molpred37.ru/,
www.молодой-

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1301167.htm,

https://www.mpred21.ru/. и др.) показал, что программа «Ты – предприниматель» федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и позволяющий

превратить идею в собственный бизнес. За время реализации программы в
Российской Федерации её участники – молодые люди от 15 до 30 лет - открыли
порядка 16 000 новых предприятий в 53 регионах страны. В 2017 году программа
«Ты – предприниматель» впервые стартует в Ивановской области, открывая
возможность стать предпринимателем и развить собственный бизнес для нового
поколения предпринимателей и тех, кто только мечтает ими стать. В ходе
реализации программы будут созданы десятки новых бизнес-проектов, оказано
сопровождение в открытии собственного дела «от идеи до бизнеса», состоится
Конгресс молодых предпринимателей.
Елена Бочерова является основателем программы «Ты — предприниматель».
Данная

программа

реализуется

совместными

усилиями

Росмолодёжи

и

Минэкономразвития с 2009 года. В 2013 году программа «Ты – предприниматель»
реализована в 45 регионах России. Заявки на участие в программе подали 200 000
человек, 14 000 из них прошли обучение бизнес-планированию. В результате было
создано более 3 500 новых предприятий и 8 000 новых рабочих мест.
Елена Бочерова являлась руководителем программы с 2008 года по 2013 год.
С июля 2012 года по июль 2013 года Елена Бочерова также являлась заместителем
руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). С июля
2013 года Елена - заместитель директора направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив.
В ноябре 2013 года руководителем программы назначен Виктор Соколов,
ранее являвшийся руководителем предпринимательских смен на форуме «Селигер»,
а также руководителем программы «Ты – предприниматель» в Москве.
С помощью данной программы участники смогут полностью реализовать
свою бизнес-идею: от защиты проекта до открытия бизнеса, для действующих
молодых

предпринимателей

предусмотрены

обучающие

мероприятия

и

консультации.
Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Программа «Ты – предприниматель» реализуется в более 50 субъектах

Российской Федерации. Тысячи молодых людей организуют свой бизнес и
получают поддержку от государства.
В связи с изложенным, как правомерно указано в решении Роспатента,
заявленное обозначение способно создать в сознании потребителей ассоциативное
представление о том, что услуги, оказываемые под заявленным обозначением,
оказываются по заказу и (или под контролем) Федерального агентства по делам
молодежи и Министерства экономического развития Российской Федерации (либо
уполномоченным лицами). Вместе с тем, с возражением

не представлено

материалов, свидетельствующих о том, что заявитель является уполномоченным
лицом. Кроме того, с возражением не представлено материалов, которые бы

уполномачивали заявителя на регистрацию товарного знака «

» на

свое имя.
В возражении содержится довод о том, что заявителем оказываются услуги по
организации программы «Ты-предприниматель» в Тюменской области, начиная с
2016 года. Однако, указанное не свидетельствует о том, что ООО «Центр развития
бизнеса», г. Тюмень имеет отношение к программе «Ты – предприниматель».
Довод заявителя о том, что экспертиза в уведомлении о результатах проверки
соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 23.05.2019
не указала источники информации в сети Интернет, на основании которых был
сделан вывод о введении в заблуждении потребителей, однако, в решении
Роспатента от 25.07.2019 экспертиза привела источники информации в сети
«Интернет», не является убедительным, поскольку в уведомлении приводилась
предупредительная информация, с которой заявитель мог ознакомиться, при
желании.
Кроме того, в решении Роспатента от 25.07.2019 были приведены конкретные
ссылки, с которыми заявитель имел возможность ознакомиться и проанализировать
их, и, в случае несогласия с решением Роспатента заявитель вправе оспорить данное
решение в палате по патентным спорам, чем заявитель воспользовался.
Коллегия

отмечает,

что

рассмотрение

в

административном

порядке

предполагает возможность проанализировать, указанные в решении Роспатента
ссылки.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что наличие
сведений о программе «Ты-предприниматель» в средствах массовой информации и
в сети Интернет позволяет воспринимать указанное обозначение по отношению к
услугам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны
заявленному обозначению, в качестве указания на источник оказываемых услуг как
исходящий от лица, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и
Министерства экономического развития Российской Федерации, что, в данном
случае, не соответствует действительности.
Таким

образом,

коллегия

усматривает,

что

регистрация

заявленного

обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение
относительно лица, оказывающего услуги.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.

поступившего

29.10.2019,

