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
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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,

рассмотрела

индивидуальным

возражение,

предпринимателем

поступившее
Костычевым

05.11.2019,

Олегом

поданное

Александровичем,

Московская область, город Клин, (далее – заявитель), на решение Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.07.2019 об
отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728044, при
этом установила следующее.
Словесное

обозначение

«

»

по

заявке

№ 2018728044 подано 05.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении товаров 07, 08, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ.
Роспатентом 03.07.2019 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2018728044 в отношении всех заявленных
товаров и услуг на основании несоответствия заявленного обозначения пункту 1
статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому включенный в состав заявленного
обозначения словесный элемент «EURO -

STANDARD» означает - «EURO -

STANDARD» («ЕВРОСТАНДАРТ») - стандарт, действующий на территории
Европы. «Система сертификации Евро-Стандарт была разработана специалистами

Европейского Бюро сертификации и консалтинга в 2006 году, для подтверждения
соответствия объектов сертификации международным стандартам. Система ЕвроСтандарт

получила

одобрение

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ РФ) и была внесена в единый Реестр
систем добровольной сертификации РФ под государственным регистрационным
№ РОСС.RU.3369.04УЩ00. Знак соответствия Евро-Стандарт является формой
доведения до потребителей и заинтересованных сторон информации о том, что
объект сертификации успешно прошел проверку на соответствие установленным
стандартам.

Маркировка

знаком

Евро-Стандарт

проводится

на

основании

разрешения на право применения знака соответствия Системы ЕВРО-СТАНДАРТ.
Изображение знака ЕВРО-СТАНДАРТ применяется для маркировки технической и
сопроводительной документации, рекламной продукции, договоров, фирменных
бланков и т.п.
Несмотря на некоторую оригинальность исполнения словесного элемента
«EURO -

STANDARD» в заявляемом обозначении, данный словесный элемент

читаем (не утратил словесного характера) и воспринимается однозначно как слово
«EURO - STANDARD». В связи с изложенным, заявленное обозначение является
описательным, как указывающее на свойство заявленных товаров и услуг и не
обладающим различительной способностью в целом.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 05.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором
изложены доводы о том, что обозначение «

»

обладает

различительной способностью в целом за счет оригинального исполнения; способы
восприятия

потребителем

обозначения

«

»

вариативны, оно может быть прочитано как «URO-STAND СRD», «EURO-STAND
CRD».
По мнению заявителя, рядовому потребителю не понятен смысл заявленного
обозначения без дополнительных рассуждений и домысливания, обозначение
является фантазийным и не указывает на вид и свойство товаров и услуг, имеет
различительную способность.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить
решение Роспатента от 03.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018728044 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает
доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (05.07.2018) поступления заявки №2018728044 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 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.
В соответствии c пунктом 1(3) 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.
В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные
элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они
не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483
Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483
Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые
как

слово;

общепринятые

наименования;

реалистические

или

схематические

изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для
обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или
характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен
товар.
Заявленное на регистрацию обозначение «

»

является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского
алфавита.
Несмотря

на

присутствие

в

воспроизведения буквы «А» в виде «
совпадает

с

латинскими

буквами

заявленном

обозначении

неполного

», начертание графем остальных букв
слова

«EURO-STANDARD».

Заявленное

обозначение имеет фонетическое воспроизведение «ЕВРОСТАНДАРТ» подлежит
прочтению и восприятию потребителем как слово «ЕВРО-СТАНДАРТ».
Семантически
международного

слово

«EURO-STANDARD»

европейского

стандарта,

является

наименованием

разработанного

специалистами

Европейского Бюро сертификации и консалтинга в 2006 году для подтверждения
соответствия объектов сертификации международным стандартам.
Европейская стандартизация регулируется регламентами и директивами, в том
числе, Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
№1025/2012 от 25 октября 2012 года о европейской стандартизации. Согласно
пункту 1 данного регламента первостепенной целью стандартизации является
определение рекомендательных технических требований или требований к качеству,
которым

может

соответствовать

настоящая

или

будущая

продукция,

производственные процессы или услуги. Данный документ имеют юридическую
силу на территории Европейского экономического пространства.
При этом на территории Российской Федерации европейские стандарты
применимы в рамках системы добровольной сертификации «Евро-Стандарт»,
зарегистрированной в Едином реестре систем добровольной сертификации

РОССТАНДАРТ РФ под №РОСС RU.3369.04УЩ00 и функционирующей на
основании Федерального Закона №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом
регулировании».
Согласно пункту 1 статьи 21 указанного Закона добровольное подтверждение
соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между
заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия
может

осуществляться

для

установления

соответствия

документам

по

стандартизации, системам добровольной сертификации, условиям договоров.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция,
процессы

производства,

эксплуатации,

хранения,

перевозки,

реализации

и

утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых
документами по стандартизации, системами добровольной сертификации и
договорами устанавливаются требования. Федеральный орган исполнительной
власти по техническому регулированию ведет единый реестр зарегистрированных
систем добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и
(или) об индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной
сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации,
знаках соответствия и порядке их применения.
На основании изложенного следует сделать вывод о том, что обозначение
«EURO-STANDARD» должно оставаться свободным от прав одного отдельного
владельца, так как данное обозначение является описательным, указывает на
свойства товаров и услуг (соответствие товара международным требованиям к
готовой продукции, а услуг – международным стандартам оказания).
Данный вывод подтверждается практикой Роспатента, согласно которой
словесные элементы «Euro-Standard», «ЕвроСтандарт» признаются неохраняемыми

в

следующих

товарных

знаках

«

»

по

свидетельству

№450705,

«

»

по

свидетельству

№221837,

«

»

по

международной регистрации №929649.
Документов в подтверждение приобретенной различительной способности
заявленного обозначения заявителем представлено не было.
Таким образом, обозначение по заявке №2018728044 не обладает различительной
способностью, так как представляет собой исключительно словесный элемент,
указывающий на свойства товаров 07, 08, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ
(характеризует товары/услуги как прошедшие процедуру добровольной сертификации
на соответствие европейским стандартам качества), и поэтому обозначение не
соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2019.

поступившего

05.11.2019,

