Приложение
к решению Роспатента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки

и

высшего

экономического

образования

развития

Российской

Российской

Федерации

Федерации

от

и

Министерства

30.04.2020

№ 644/261

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.11.2020 возражение,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ», Ставропольский
край (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении
исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное

наименование

места

происхождения товара № 2018754090, при этом установила следующее.
Заявителем по заявке № 2018754090, поступившей 07.12.2018, испрашивалось
исключительное

право

на

ранее

зарегистрированное

наименование

места

происхождения товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ-26» (№ 61) для
товара «минеральная вода» из Нагутского месторождения минеральных вод
(скважина № 26-н), Ставропольский край, Минераловодский район.
Роспатентом 22.06.2020 было принято решение об отказе в предоставлении
исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное

наименование

места

происхождения товара. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам

экспертизы,

согласно

которому

установлено

несоответствие

заявленного обозначения требованиям абзаца третьего пункта 5 статьи 1522
Кодекса, поскольку Заключение Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 103 от 06.09.2018 (далее – Заключение Минздрава России от
06.09.2018), а также разъяснение Министерства здравоохранения Российской

Федерации № 17-5/11401 от 18.09.2019 не подтверждают факт производства
заявителем товара «минеральная вода», обладающего особыми свойствами,
указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров
Российской

Федерации

(далее

–

Государственный

реестр

наименований)

(регистрация № 61).
В заключении по результатам экспертизы поясняется, что сведения об особых
свойствах воды, приведенные в Заключении Минздрава России от 06.09.2018, не
соответствуют сведениям, содержащимся в Государственном реестре наименований
(регистрация № 61), а именно:
- в Заключении Минздрава России от 06.09.2018 в массовой концентрации
основных

ионов

минеральной

воды

приведено

содержание

(в

мг/дм³):

гидрокарбонатов 2300-4000, хлоридов 200-650, сульфатов менее 150, натрий + калий
1000-3000, что

не соответствует

показателям в

Государственном реестре

наименований, где указано: гидрокарбонатов 2500-4000, хлоридов 250-400,
сульфатов 50-200, натрий + калий 1000-2000;
- в Заключении Минздрава России от 06.09.2018 приведен показатель уровня
общей минерализации минеральной воды: 4,0-7,0 г/дм³, а в Государственном реестре
наименований – 3,8-6,8 г/дм³.
В поступившем 02.11.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента от 22.06.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:
- документом,

подтверждающим

соответствие

минеральной

воды

химическому составу минеральной воды «НАГУТСКАЯ-26», служит заключение
Минздрава России от 06.09.2018, которое является основанием для выдачи
Роспатентом свидетельства на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара;
- в отношении вопроса о несоответствии сведений об особых свойствах
минеральной воды, приведенных в Заключении Минздрава России от 06.09.2018,
сведениям, содержащимся в Государственном реестре наименований, в части
уровня общей минерализации и массовой концентрации основных ионов,
заявителем были представлены письменное разъяснение Минздрава России от
18.09.2019 № 17-5/11401 и экспертное решение ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава

России № 18-09-2019/01 (далее – разъяснение Минздрава России от 18.09.2019),
согласно которым данные отличия не существенны и находятся в пределах
природных вариаций и не меняют квалификационную оценку минеральной воды;
- по мнению ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России основания для внесения
исправлений и дополнений в Заключение Минздрава России от 06.09.2018
отсутствуют;
- Заключение Минздрава России как уполномоченного компетентного органа
является основным документом для решения вопроса о предоставлении права на
наименование места происхождения товара, что

подтверждается судебной

практикой (в частности, в Определении Верховного суда Российской Федерации от
18.01.2018 № 300-ЭС17-14398, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам
от 20.05.2019, оставленном в силе определением Верховного суда Российской
Федерации от 25.10.2019 № 308-ЭС19-14921);
- изменение

позиции

Роспатента

противоречит

ранее

сложившейся

правоприменительной практике и направлено на переоценку заключения Минздрава
России от 06.09.2018, несмотря на разъяснение Минздрава России от 18.09.2019;
- несмотря на некоторое отличие в цифрах, особые свойства минеральной
воды, указанные в заявке № 2018754090, соответствуют особым свойствам,
указанным в Государственном реестре наименований в отношении минеральной
воды «НАГУТСКАЯ-26», что подтверждается заключением Минздрава России от
06.09.2018 совместно с разъяснением Минздрава России от 18.09.2019.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента по заявке № 2018754090 и вынести положительное решение по заявке
№ 2018754090, предоставив ООО «ТЭСТИ» исключительное право на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара «НАГУТСКАЯ-26».
К возражению приложены следующие материалы:
(1)

копия Устава ООО «ТЭСТИ»;

(2)

распечатка сведений из единого государственного реестра юридических

лиц в отношении ООО «ТЭСТИ»;
(3)

копия Заключения Минздрава России от 06.09.2018;

(4)

копия разъяснения Минздрава России от 18.09.2019;

(5)

копия решения Роспатента от 22.06.2020 по заявке № 2018754090.

В дополнение заявителем были представлены следующие документы:
(6)

копии договоров поставки между заявителем и ОАО «Минеральные

воды Ставрополья», 2017, 2018, 2020 гг.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия
установила следующее.
С учетом даты (07.12.2018) поступления заявки № 2018754090 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве наименования
места происхождения товара включает в себя Кодекс в редакции на 07.12.2018 и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для

осуществления

юридически

значимых

действий

по

государственной

регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению
исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное

наименование

места

происхождения товара, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 697, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный
№ 40257 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 5 (абз.3) статьи 1522 Кодекса к заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара, находящегося на территории Российской Федерации,
по инициативе заявителя прилагается заключение уполномоченного органа о том,
что в границах данного географического объекта заявитель производит товар,
обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре
наименований.
На основании пункта 2 статьи 1529 Кодекса описание особых свойств товара,
для

индивидуализации

которого

зарегистрировано

наименование

места

происхождения товара, вносятся в Государственный реестр наименований.
Согласно пункту 30 Правил по заявке на предоставление исключительного
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара на

основе сведений, содержащихся в заключении, указанном в абзаце третьем пункта 5
статьи 1522 Кодекса, устанавливается подтверждение:
- производства заявителем товара в границах географического объекта,
наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения
товара, с приведенным описанием таких границ;
- соответствия особых свойств товара, производимого заявителем, особым
свойствам, указанным в Государственном реестре;
- зависимости

перечисленных

особых

свойств

товара,

производимого

заявителем, от характерных для данного географического объекта природных
условий и (или) людских факторов в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи
1516 Кодекса.
Согласно материалам заявки № 2018754090 заявитель (ООО «ТЭСТИ», ОГРН
1022603425855), испрашивает исключительное право на ранее зарегистрированное
наименование

места

происхождения

товара

«МИНЕРАЛЬНАЯ

ВОДА

«НАГУТСКАЯ-26» (№ 61) для товара «минеральная вода» из Нагутского
месторождения минеральных вод (скважина № 26-н), Ставропольский край,
Минераловодский район. Дата подачи заявки: 07.12.2018. В заявке заявитель
ссылался на заключение Минздрава России от 06.09.2018.
В заявке № 2018754090 приведены следующие особые свойства товара:
Минеральная вода «Нагутская-26», добываемая из скважины № 26-н по своим
особым свойствам характеризуется следующими показателями:
- по уровню общей минерализации: М 4,0-7,0 г/дм3 относится к категории
среднеминерализованных минеральных вод;
- гидрохимическая группа: гидрокарбонатная натриевая;
- массовая концентрация основных ионов (мг/дм3):
НСО3-

2300-4000

(Na++K+)

1000-3000

SO42-

менее 150

Са2+

менее 100

Сl-

200-650

Mg2+

менее 50

Данная информация вынесена производителем на макет этикетки.
- реакция среды: нейтральная – ph 7,0 в нативной воде;

- биологически

активные

компоненты:

содержание

кремнекислоты

(в

пересчете на метакремниевую кислоту Н2SiO3) по результатам химического анализа
воды, выполненного в аккредитованной ИЛ ПЛР ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
(протокол от 09.01.2018 № 512/11.17), – 45,0 мг/дм3, что не позволяет
дополнительно квалифицировать воду как кремнистую;
- диоксид углерода СО•

раств.

500-800 мг/дм3 в нативной воде;

- органолептические свойства: цвет – бесцветная, прозрачная жидкость; вкус –
слабосодовый;
- по назначению относится к минеральным природным питьевым лечебностоловым водам.
Минеральная вода «НАГУТСКАЯ-26» из скважины № 26-н обладает
химическим составом, свойственным водам Нагутского месторождения, и имеет
соответствующие

установленным

требованиям

органолептические,

токсикологические, радиохимические показатели. Показания к медицинскому
применению минеральной воды «НАГУТСКАЯ-26» из скважины № 26-н в редакции
ГОСТ 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические
условия»: болезнь пищевода (эзофагит, гатсроэзофагеальная рефлюксная болезнь);
хронический гастрит с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника
(синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); болезни печени,
желчного пузыря и желчевыводящих путей; болезни поджелудочной железы
(хронический панкреатит); нарушение органов пищеварения после оперативных
вмешательств по поводу язвенной болезни желудка; постхолецистэктомические
синдромы; болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение
солевого и липидного обмена); болезни мочевыводящих путей (хронический
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит).
Минеральная вода «НАГУТСКАЯ-26» из скважины № 26-н Нагутского
месторождения характеризуется стабильностью состава, обладает химическим
составом, свойственным водам данного месторождения и соответствует по
безопасности

Единым

санитарно-эпидемиологическим

и

гигиеническим

требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю) (глава II, раздел 21 «Требования к минеральным водам») и
требованиям Технического регламента TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
В свою очередь, в Государственном реестре наименований указаны
следующие особые свойства товара: Минеральная вода «Нагутская» относится к
маломинерализованным

водам

гидрокарбонатного

натриевого

состава

со

слабокислой (нейтральной) реакцией среды. Степень минерализации 3,8- 6,8 г/л.
Основной химический состав (мг/л):
гидрокарбонаты

2500-4000

сульфаты

50-200

хлориды

250-400

кальций

менее 100

магний

менее 50

натрий + калий

1000-2000

кремневая кислота

20-50

диоксид углерода

400-1000

По органолептическим свойствам минеральная вода «Нагутская» представляет
собой прозрачную бесцветную жидкость, без запаха, с углекислым вкусом.
Минеральная вода «Нагутская» является лечебно-столовой, обладающей
комплексным влиянием на различные функциональные системы организма, и
используется при различных заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ.
Как видно, показатели уровня минерализации воды, указанные в заявке
№ 2018754090 и приложенном к ней заключении Минздрава России от 06.09.2018,
не совпадают с показателями уровня минерализации воды, указанными в
Государственном реестре наименований.
В связи с указанным несоответствием заявитель представил разъяснения
Минздрава России от 18.09.2019, согласно которым в части уровня общей
минерализации и массовой концентрации основных ионов отличия не существенны,
находятся в пределах природных вариаций и не меняют квалификационную оценку
минеральной воды. При этом заявитель указывает, что Заключение Минздрава
России как уполномоченного компетентного органа является основным документом

для

решения

вопроса

о

предоставлении

права

на

наименование

места

происхождения товара, ссылаясь на правоприменительную практику.
В отношении вышеуказанных материалов и доводов коллегия поясняет, что
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении исключительного права
на

ранее

зарегистрированное

наименование

места

происхождения

товара

принимается согласно абзацу второму статьи 1526 Кодекса Роспатентом на
основании проведенной в порядке пункта 1 статьи 1525 Кодекса экспертизы
заявленного обозначения на его соответствие требованиям абзаца третьего пункта 5
статьи 1522 Кодекса.
Содержание

указанной

нормы

предполагает

наличие

заключения

уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в
Государственном реестре наименований.
В данном случае указание в заключении Минздрава России от 06.09.2018
особых свойств, отличающихся от особых свойств, указанных в Государственном
реестре наименований, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения
абзацу третьему пункта 5 статьи 1522 Кодекса.
В отношении ссылки заявителя на правоприменительную практику, а именно
решения Роспатента и суда, а также Определения Верховного суда Российской
Федерации, касающихся наименования места происхождения товара «НАРЗАН»,
коллегия отмечает, что она не может быть принята во внимание, поскольку не
отражает

практику

предоставления

исключительных

прав

на

ранее

зарегистрированные наименования мест происхождения товаров, относится к спору
иной категории (заявление о прекращении правовой охраны наименования места
происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое
наименование), требующему установления иных квалифицирующих признаков.
Что

касается

факта

производства

заявителем

минеральной

воды

«НАГУТСКАЯ-26», то коллегия отмечает следующее.
Согласно Сводному государственному реестру участков недр и лицензий
(https://rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2675045) по лицензии СТВ 00541 МЭ,
пользователем недр является ОАО «Минеральные воды Ставрополья» (357600,

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133). Лицензия выдана 21.02.2001 сроком до
31.12.2023. К лицензии имеются дополнения № 242 от 20.03.2015. Название участка
недр:

Нагутское

МПМВ,

Ленгорский

и

Суркульско-Кумский

участки,

Ставропольский край, Андроповский, Минераловодский районы.
Несмотря на то, что заявитель не является недропользователем, он обладает
доступом к сырью (воде из скважины № 26-н) на основании договоров поставки,
2017, 2018, 2020 гг. Согласно свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.19.006.Е.000811.02.14 от 07.02.2014 заявитель является изготовителем
минеральной воды «НАГУТСКАЯ-26».
Вместе

с

тем

названные

материалы

не

преодолевают

имеющееся

несоответствие заявленного обозначения требованиям абзаца третьего пункта 5
статьи 1522 Кодекса, следовательно, основания для отмены оспариваемого решения
у коллегии отсутствуют.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2020.

поступившего

02.11.2020,

