Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее
03.02.2020, поданное АО "Княгининское молоко", Нижегородская обл., г. Княгинино
(далее – заявитель), на решение
собственности

Федеральной службы по интеллектуальной

о государственной регистрации товарного знака по заявке

№2019719112, при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2019719112 подано 22.04.2019 на регистрацию
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов

МКТУ,

указанных в перечне заявки.
Согласно

материалам

заявки

комбинированное обозначение

в

качестве

товарного

знака

заявлено

, включающее словесный элемент

"Княгинино", выполненный буквами русского алфавита белого цвета, расположенный
на фоне треугольного изобразительного элемента красного цвета с узором в виде
каплеобразных элементов белого цвета.
Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом, бордовом
цветовом сочетании.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.10.2019 было
принято решение (далее – решение Роспатента) о

государственной регистрации

товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное
обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении

всех заявленных товаров с исключением из правовой охраны словесного элемента
"Княгинино".
Указанное обосновывается тем, что словесный элемент "Княгинино" не обладает
различительной

способностью,

поскольку

указывает

на

местонахождение

изготовителя товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1
статьи 1483 Кодекса.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности

22.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным

решением Роспатента.
Заявитель считает, что город Княгинино является поселком городского типа с
населением менее 7 тысяч человек, который не является известным для широкого
потребителя, поскольку не связан ни с историческими или культурными событиями,
происходившими в прошлом с момента основания поселения, ни в текущий момент, и
не является ни административным, ни культурным центром региона.
Заявитель

-

АО

"Княгининское

молоко",

является

единственным

производственным предприятием на территории поселка и близлежащих территорий,
относящихся к поселку, что также означает, что он является единственным
производителем молочных продуктов на территории данного поселка городского
типа, включая ближайшие соседние поселения, в связи с чем для жителей города и
данного

региона

наименование

«КНЯГИНИНО»

приобрело

несомненную

различительную способность именно в качестве коммерческого обозначения, а не
наименования городской территории.
Продукция данного производителя широко реализуется в различных регионах
страны, включая Центральный, Северо-Западный и прочие. Данная продукция
широко

продается

в

магазинах

среднего

и

низкого

ценового

диапазона,

ориентированного на самую широкую потребительскую аудиторию.
По мнению заявителя, наименование "Княгинино", имеющее самостоятельное
семантическое значение, понятное широкому потребителю без необходимости
применения

специальных

познаний,

широкий

потребитель

трактует

как

произошедшее от слова «княгиня», в связи с чем оно воспринимается фантазийным.

Полагая, что на дату подачи заявки наименование "КНЯГИНИНО" приобрело
достаточную различительную способность и воспринимается потребителем как
фантазийное коммерческое наименование, заявитель просит признать наименование
"Княгинино" охраноспособным и зарегистрировать заявленное обозначение в полном
объеме без исключения словесного элемента из правовой охраны.
На заседании коллегии, которое состоялось 19.03.2020, в дополнение к
возражению заявитель представил следующие материалы:
- сведения о заявителе, полученные с официального сайта налоговой службы;
- копия справки об истории перерегистрации предприятия;
- копия свидетельства о государственной регистрации изменений с 1992 года;
- сведения о понятии "моногород";
- сведения о городе Княгинино;
- копии грамот и сертификатов, отмечающих высокое качество продукции;
- чек на покупку продукции "Княгинино" в Москве;
- фотографии продукции на полке магазина в Москве;
- предложения к продаже продукции "Княгинино" на сайтах разных магазинов;
- сведения об участии в программе "Контрольная закупка" с сайта заявителя и
сайта Первого канала.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия
установила следующее.
С учетом даты (22.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в
действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 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.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса

положения пункта 1

настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели
различительную способность в результате их использования.
В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения
обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся
в

соответствующих

документах

фактические

сведения:

о

длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации
товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее
длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о
заявленном

обозначении

и

изготовителе

товаров,

включая

результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о
товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.
Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение

,

включающее

словесный

элемент

"Княгинино",

выполненный буквами русского алфавита белого цвета на фоне треугольного
изобразительного элемента красного цвета с узором в виде каплеобразных элементов
белого цвета.
Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении широкого перечня
товаров 29 и 30 классов МКТУ:
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки
для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для
употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох
консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры
животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока;
изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная;

кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы
[неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная;
кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы
мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги;
корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная;
кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук
консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного
отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло
подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые;
миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко
арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для
кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко
сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо
консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые
съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи
лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные;
оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые
сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для
кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный;
продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало;
сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные;
сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана
[сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски
для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе
орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе
мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели
консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук
обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес
[съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори.
30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда,
лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в
которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага
съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли;
вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей;
дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские
изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень
винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап
[корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная;
киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа
ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума;
кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили];
маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука
гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука

пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли;
мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные;
напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки
шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные
блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока;
паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец
стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной];
пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис;
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные;
резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления;
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута
[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве
приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный
[приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты;
спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых
сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй
[рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного
теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных
эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Согласно общедоступным сведениям из открытых источников информации,
включая представленные заявителем, словесный элемент "Княгинино", включенный в
состав заявленного обозначения, воспроизводит название города в Нижегородской
области России, административного центра Княгининского района и городского
поселения.
Первое документально зафиксированное упоминание села Княгинино относится
к 1569 году. Статус города Княгинино был получен 28 декабря 1779 года. После
революции 1917 года город был преобразован в село. 8 января 1968 года указом
Президиума Верховного Совета РСФСР село Княгинино преобразовано в поселок
городского типа. В 2001 году Княгинино вновь получило статус города. По данным
2017

года

численность

населения

города

составила

7062

человек

(см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Княгинино).
Таким образом, включенный в состав заявленного обозначения словесный
элемент "Княгинино" прямо указывает на место производства товаров, в отношении
которых испрашивается регистрация товарного знака (город Княгинино).

Информация о городе Княгинино содержится

в различных справочных

изданиях, в частности: Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический
словарь: Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО "Изд-во Астрель", ООО "Изд-во
АСТ", 2001. стр. 206;

География России: энциклопедический словарь. М.: Большая

Российская энциклопедия, 1998. стр. 267; Города России: энциклопедия. М.: Большая
Российская энциклопедия, 1994. стр. 544, и других.

Таким образом, коллегия не может признать убедительным довод возражения о
том, что известность города Княгинино как географического региона ничтожна мала.
Коллегия также находит неубедительным довод заявителя о том, что словесный
элемент "Княгинино" в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ
приобрел достаточную различительную способность и воспринимается потребителем
как фантазийное наименование, поскольку этот довод не имеет документального
подтверждения.
Что

касается

материалов, представленных

заявителем в

дополнение к

возражению, то основной массив их представлен дипломами, полученными
заявителем

за высокое качество произведенной молочной продукции (молока,

сливочного масла, кефира), представленной на различных специализированных
выставках, поскольку

деятельность заявителя связано именно с производством

молока и молочных продуктов, однако материалы возражения не содержат
информации о том, что заявитель имеет отношение к производству иных товаров,
включенных в заявленный перечень 29, 30 классов МКТУ.
Кроме

того,

представленные

документы

не

отражают

интенсивность

использования заявленного обозначения для индивидуализации заявленных товаров,
территории

и

объемах

реализации

товаров,

маркированных

заявленным

обозначением, до даты подачи заявки, о затратах на рекламу, ее длительности и
интенсивности,

о

степени

информированности

потребителей

о

заявленном

обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов, в
силу чего не могут рассматриваться в качестве доказательства приобретенной
различительной способности заявленного обозначения в процессе длительного и

интенсивного использования до даты подачи заявки №2019719112 на регистрацию
товарного знака.
Резюмируя изложенное, коллегия
государственной

регистрации

полагает, что решение Роспатента

товарного знака

исключением из правовой охраны

по заявке №2019719112

о
с

словесного элемента "Княгинино" следует

признать обоснованным.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, оставить
в силе решение Роспатента от 03.10.2019.

