Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №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

поступившее

31.10.2019

возражение,

поданное

Обществом

с

ограниченной ответственностью «Зебра Хиро», Москва (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2018719969, при этом установила следующее.
Обозначение

«

»

по

заявке

№2018719969

с

приоритетом от 17.05.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 09.07.2019 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по
причине его несоответствия требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к
тому, что заявленное обозначение с учетом смыслового значения входящего в его
состав словесного элемента «ПАРАНОИКА» («параноик» - больной, страдающий
паранойей, т.е. психическим расстройством, в настоящее время большинством

отечественных психиатрических школ рассматривается в синдромологическом
аспекте

как

паранойяльное

симптомообразование

в

виде

формирования

систематизированного интерпретативного бреда в рамках различных психических
нозологий, см. Интернет, словари https://dic.academic.ru, Толковый словарь С.И.
Ожегова) порождает в представлении потребителя негативное восприятие, в связи с
чем регистрация заявленного обозначения может быть признана противоречащей
общественным интересам и принципам морали.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:
- заявленное обозначение по заявке №2018719969 представляет собой
обозначение, которое воспроизводит название многосерийного фильма «Хроники
Параноика» производства ООО «Зебра Хиро», в котором главную роль сыграл
известный российский актер Вержбицкий В.А.;
- сериал состоит из трех серий, вышел в 2016 году на крупнейшем
видеохостинговом сайте YouTube.ru, просмотр серий бесплатен для зрителей,
информация

о

фильме

представлена

на

популярном

Интернет-ресурсе

https://www.kinopoisk.ru, при этом фильм имеет высокий зрительский рейтинг;
- также информация о фильме «Хроники параноика» не раз упоминалась в
Интернет-СМИ;
- согласно выводам Суда по интеллектуальным правам, приведенным в
решении от 11.12.2017 по делу № С01-1159/2017, для осуществления правильной
оценки обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали, необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями;
- обозначение «Хроники Параноика» тесно связано с содержанием фильма и
обуславливается его сюжетом и характером, где в первой части рассказывается
история об актере, который после длительного творческого перерыва оказался на
съемочной площадке, чтобы заполучить внимание массовой аудитории, ему
приходится примерить на себя абсурдные и опасные роли, поэтому слово
«параноик» в названии лишь указывает на сюжет фильма, не порождая
самостоятельно при этом в представлении зрителя негативного восприятия,

возмущения, ассоциаций непристойного содержания, призывы антигуманного
характера или же оскорбление человеческого достоинства;
- употребление слова «параноик» не может являться противоречащим
общественным интересам, так как лишь указывает на человека, страдающего
определенной болезнью, а наличие у человека определенного заболевания не может
считаться антигуманным, аморальным, возмутительным или не соответствующим
общественным интересам, так как это будет считаться оскорблением человеческого
достоинства;
- таким образом, заявленное обозначение «Хроники Параноика» не вызывает
возмущения общества, не противоречит нормам морали и гуманности, не нарушает
основы правопорядка Российской Федерации и, следовательно, не противоречит
общественным интересам и может быть зарегистрировано в качестве товарного
знака.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать товарный знак по заявке №2018719969 в отношении всех заявленных
товаров и услуг.
В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем
представлены следующие документы (копии):
- Сведения о слове «параноик» [1];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Зебра Хиро» [2];
- Договор ООО «Зебра Хиро» с Тамаровым Н.П. от 01.11.2016 [3];
- Договор ООО «Зебра Хиро» с Царегородцевым А.С. от 01.11.2016 [4];
- Информация о ссылках на сериал «Хроники параноика» при запросе в
поисковой строке Google [5];
- Информация о ссылках на сериал «Хроники параноика» при запросе в
поисковой строке Яндекс [6];
- Информация с сайта kinopoisk.ru о сериале «Хроники параноика» [7];
- Информация с сайта https://re-port.ru/ о сериале «Хроники параноика» [8];
- Информация с сайта https://life.ru о сериале «Хроники параноика» [9];
- Информация о фильмографии Виктора Александровича Вержбицкого [10];

- Информация с сайта YouTube о сериале «Хроники параноика» [11].
Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы,
изложенные в возражении, неубедительными.
С учетом даты (17.05.2018) поступления заявки №2018719969 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии
заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и
морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично
примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги,
эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного
содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое
достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают
правила орфографии.
Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является
исчерпывающим.
Заявленное обозначение «

» по заявке №2018719969 с

приоритетом от 17.05.2018 включает в свой состав словесные элементы,
выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав
словесные элементы «Хроники» и «Параноика» являются лексическими единицами
русского языка, где «Хроники» - множественное число от слова «Хроника» (запись
событий в хронологической последовательности, см. Толковый словарь Д.Н.
Ушакова, https://dic.academic.ru), а «Параноика» - производное от слова «Параноик»
(больной, страдающий паранойей, см. там же).
Указанные словесные элементы образуют в совокупности словосочетание с
негативной окраской, обусловленной наличием в его составе словесного элемента,
сходного до степени смешения с медицинским термином, означающим хроническое
психическое заболевание (паранойя – редкий хронический психоз, при котором
логически построенный систематизированный бред развивается постепенно, не
сопровождаясь галлюцинациями или расстройством мышления шизофренического
типа,

см.

Краткий

толковый

психолого-психиатрический

словарь,

https://dic.academic.ru). Слова и выражения, которые ассоциируются со страданиями
и другими болезненными состояниями, в том числе с названиями психических
болезней, согласно требованиям законодательства не подлежат регистрации в
качестве товарных знаков.
Вместе с тем согласно методологическим подходам для осуществления
правильной оценки «скандальных» обозначений необходимо учитывать факторы их
восприятия потребителем.
Так, если на регистрацию заявлено «скандальное» обозначение, которое обладает
различительной способностью и не является ложным или способным ввести в
заблуждение, то обозначению может быть предоставлена правовая охрана только в том
случае, если заявитель представит убедительное подтверждение того, что значительная
часть общества не воспринимает заявленное обозначение как противоречащее
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака
испрашивается для широкого перечня товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 18, 21, 25, 28, 29,
30, 32, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель в своем возражении указывает на то, что заявленное обозначение
представляет собой название сериала «Хроники Параноика», который был выпущен
ООО «Зебра Хиро» в 2016 году.
Обращение к материалам возражения и общедоступным сведениям из сети
Интернет показало, что сериал «Хроники Параноика» состоит из трех серий, имеющих
средний хронометраж 8 минут, трансляция осуществляется посредством YouTube
канала. Съемки сериала осуществлялись с участием известного российского актера
Вержбицкого В.А.
Вместе с тем представленные заявителем распечатки с сайта о кино
www.kinopisk.ru [7] и www.youtube.com [11] содержат сведения о количестве
пользователей, просмотревших указанный сериал или оставивших о нем отзывы. На
сайте www.kinopisk.ru [7] сериалу была поставлена высокая оценка (почти 8 баллов из
10

возможных)

среди

272

проголосовавших

пользователей,

а

количество

пользователей, просмотревших сериал на канале YouTube, составило около 2 - 4 тысяч
человек, в зависимости от серии.
Указанные количественные показатели не свидетельствуют о том, что сериал
«Хроники Параноика» знаком широкой зрительской аудитории. При этом из
представленных распечаток не усматривается, какое количество пользователей было
знакомо с этим сериалом на дату приоритета заявленного обозначения по заявке
№2018719969.
Также необходимо указать, что регистрация заявленного обозначения «Хроники
Параноика» испрашивается не только для индивидуализации кинопродукции, но и в
отношении товаров и услуг, которые сами по себе с кинопроизводством не связаны,
такими как косметическая и фармацевтическая продукция, канцелярские товары,
одежда и аксессуары, кухонная утварь, игрушки, продукты питания и напитки, услуги
по продвижению товаров. В отношении этих товаров и услуг каких-либо документов
об ассоциировании заявленного обозначения с продукцией заявителя в возражении не
содержится.
В силу указанных обстоятельств не представляется возможным сделать вывод о
том, что заявленное обозначение «Хроники Параноика» не ассоциируется с названием

психиатрической болезни, т.е. не относится к обозначениям, способным затронуть
нравственные интересы определенной группы лиц, и, как следствие, не
противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Следовательно, оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения
требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2019, оставить в
силе решение Роспатента от 09.07.2019.

