Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи
1248 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 от 12.12.2011, поданное компанией Юниверсал Протеин Сапплементс
Корпорейшн д/б/а Юниверсал Нутриш, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2009705105/50, при этом установила следующее.
Обозначение по заявке №2009705105/50 с приоритетом от 17.03.2009 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное
обозначение. Изобразительный элемент представляет собой овал, выполненный рваной
линией и перечеркнутый в нескольких местах вертикальными и горизонтальными
линиями. На фоне овала оригинальным шрифтом выполнена прописная буква «А». Под
изобразительным элементом расположен словесный элемент «Animal», выполненный с
заглавной буквы «А» оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В конце
словесного элемента указан знак препинания - точка.
Роспатентом 01.09.2011 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам

экспертизы,

согласно

которому

было

установлено,

что

заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение в силу
своего смыслового значения способно ввести в заблуждение потребителя относительно
назначения заявленных товаров.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2011 заявитель
выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к
следующему:
- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация
заявленного обозначения, объединены общим родовым понятием «пищевые добавки»,
которые предназначены для людей, а для животных предназначены «кормовые добавки»;
- «пищевые» и «кормовые» добавки представляют собой самостоятельные позиции в
перечне товаров 05 класса МКТУ и имеют разный круг потребителей, условия реализации,
в связи с чем, вероятность отнесения потребителя пищевых добавок, маркированных
заявленным обозначением, к кормовым добавкам, исключена;
- заявитель является известным мировым производителем спортивного питания и
пищевых добавок для спортсменов;
- одним из известнейших продуктов заявителя является мультивитаминный препарат
«Animal Pak», выпускаемый им с 1983 года;
- заявленное обозначение является одним из основных, используемых для
индивидуализации продукции заявителя и оно размещается на крышках упаковок;
- пищевые добавки, маркируемые заявленным обозначением, представлены на
российском рынке более 10 лет.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение
Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.
К возражению приложены следующие материалы:
- распечатка словарных статей Интернет-проекта «Словари и энциклопедии на
Академике» [1];
- аффидавит господина Майкла Рокоффа с переводом на русский язык [2];
- распечатки из сети Интернет (www.animal-pak.ru, www.sportapteka.ru, www.atlett.ru,
www.fatalenergy.com.ru );
- копия публикации в журнале «Muscle&Fitness» №5 2009 года [3];
- распечатка результатов поиска системы «Яндекс» [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.04.2012,
заявитель представил дополнительные материалы (распечатки из сети Интернет о
продукции [5], маркируемой обозначением «Animal»), а также скорректировал перечень
товаров и просит рассматривать возражение в отношении следующих товаров 05 класса
МКТУ: «добавки, в том числе диетические пищевые добавки; диетические добавки; пищевые
добавки; добавки на основе трав; заменители пищи и диетические добавки в виде сухих
смесей для приготовления напитков; минеральные пищевые добавки; минеральные добавки;
питательные добавки; питательные добавки в виде сухих смесей для приготовления напитков;
витаминные и минеральные добавки; витаминные добавки; заменители пищи в виде
батончиков; все вышеперечисленные товары предназначены для применения людьми, в
частности – спортсменами, атлетами, и прочими людьми, занимающимися спортом».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным
спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (17.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака
правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения

заявки

на

регистрацию

товарного

знака

и

знака

обслуживания,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
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 (2.5.1) Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если
ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

комбинированное

обозначение.

Изобразительный элемент представляет собой овал, выполненный рваной линией и
перечеркнутый в нескольких местах вертикальными и горизонтальными линиями. На фоне
овала оригинальным шрифтом выполнена прописная буква «А». Под изобразительным

элементом расположен словесный элемент «Animal», выполненный с заглавной буквы «А»
оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В конце словесного элемента
указан знак препинания - точка.
Анализ словарно-справочных материалов (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари)
показал, что словесный элемент «animal» является значимым словом английского языка и
в переводе на русский язык означает «животное».
Однако необходимо отметить следующее. Доводы экспертизы о способности введения
в заблуждение потребителя относительно назначения товаров являются необоснованными.
Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала сведения из сети Интернет,
представленные заявителем документы и пришла к следующему выводу.
Представленные заявителем материалы [1-5] позволяют утверждать, что товар,
сопровождаемый маркировкой «Animal» в виде заявленного обозначения, хорошо известен
российскому потребителю и появился на рынке до даты приоритета заявленного
обозначения. Кроме того, необходимо отметить, что потребителями товаров, маркируемых
заявленным обозначением, являются спортсмены, атлеты и другие люди, занимающиеся
спортом. Данные товары реализуются через специальные магазины (www.sportapteka.ru,
www.okfit.ru),

обсуждаются

на

тематических

форумах

(www.forum.steelfactor.ru,

www.forum.ironman.ru).
Таким образом, имеются основания для вывода, что заявленное обозначение,
используемое в качестве товарного знака, будет носить фантазийный характер в
отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, что исключает возможность введения
потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.
В этой связи, с учетом представленных документов и ограничения перечня товаров
05 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для
вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

удовлетворить возражение от 12.12.2011, отменить решение Роспатента от
01.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009705105/50.

