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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

         Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 

26.09.2017 возражение, поданное Научным Фондом «Антонио Менегетти», Москва 

(далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на 

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 

№1041910, при этом установила следующее. 

Международная регистрация №1041910 с датой конвенционного приоритета от 

25.03.2010 произведена Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 13.04.2010 на имя Antonio Meneghetti S.r.l.(Italie). 

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанной регистрации 

была предоставлена в отношении товаров 11 и 27 классов МКТУ. В настоящее 

время правообладателем указанной международной регистрации является  

Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti Via San Gottardo 10 

CH-6900 Lugano (далее — правообладатель). 

Оспариваемый знак  является комбинированным 

обозначением и состоит из изображения букв «М» и «А», образующих 

монограмму, под которой расположено словесное обозначение «ANTONIO 

MENEGHETTI», выполненное буквами латинского алфавита. 

 В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(далее - Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления 



 

правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку ввиду 

несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. 

 Возражение мотивировано следующими доводами: 

-  в оспариваемом знаке полностью воспроизводится имя итальянского 

психолога, философа, художника Антонио Менегетти, известного в Российской 

Федерации на дату подачи международной заявки; 

-   имя итальянского психолога, философа, художника Антонио Менегетти 

(09.03.1936 г. - 20.05.2013 г.) на территории Российской Федерации стало известно 

задолго до подачи заявки на международную регистрацию № 1041910 и 

предоставления правовой охраны товарному знаку по указанной регистрации; 

     -  подтверждением тому является огромное количество книг, учебников, учебных  

пособий, и других публикаций, изданных на территории России, автором которых 

был Антонио Менегетти, в частности, такие как «Проект «Человек» (М.: Слав.  

Ассоц. Онтопсихологии», 1998), «Введение в онтопсихологию» (Пермь: Хортон 

Лимитед, 1993), «Онтопсихология и психическая деятельность» (ННФБ 

«Онтопсихология», 2000), «Мудрец и искусство жизни» (М.: ННБФ 

«Онтопсихология», 2001), «Личность предпринимателя» (M.: ООО «ФОИЛ», 2007), 

«Онтопсихология. Материалы международных конференций» (Μ.: БФ 

«Онтопсихология», 2004), «Психосоматика» (M., ННБФ «Онтопсихология», 2004), 

«Психология менеджмента» (М.: ООО «ФОИЛ», 2004), «Организационная 

психология» — (М., ООО «ФОИЛ», 2003), «Онтический геном I» (М.: 

«Онтопсихология», 2003), «Психология лидера» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 

2004), «Психосоматика. Новейшие достижения» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 

2002,2003), «Введение в Онтопсихологию» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 2004), 

«Учебник по онтопсихологии» (М.: Слав. Ассоц. Онтопсихологии», 1997), 

«Онтопсихология, политика, экономика» (Киев, Слав. Ассоц. Онтопсихологии», 

1999), «Психология лидера» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 2001,2002), «Пять 

уроков онтопсихологии» (М.: Слав. Ассоц. Онтопсихологии», 1997), «Рождения «Я» 

(М.: ННБФ «Онтопсихология», 2003), «Женщина третьего тысячелетия» (М.: ННБФ 



 

«Онтопсихология», 2001), «ИН-СЕ Человека» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 2004), 

«Тезаурус. Словарь терминов» (М.: ННБФ «Онтопсихология», 2002), Учебник по 

онтопсихологии (БФ «Онтопсихология», М. 2010 г.), Система и личность (ННФБ 

«Онтопсихология», 2003, М.); 

    -   кроме того, итальянский ученый, профессор Менегетти был многогранным 

художником и творческим человеком, создавал оригинальные картины, коллекции 

изделий из муранского стекла, а также занимался дизайном ювелирных изделий, его 

картины использовались для изготовления дизайнерских ковров и т.п.; 

    -  с 1998 по 2016 на факультете психологии СПбГУ действовала дополнительная 

образовательная программа профессиональной переподготовки по психологии, 

специализация «Онтопсихология» - совместный проект Международной ассоциации 

онтопсихологии (президентом и основателем которой являлся профессор Антонио 

Менегетти), по которой проходили обучение российские и иностранные студенты; с 

2004 по 2016 годы действовала кафедра онтопсихологии; с 1999 по 2004 годы в 

СПбГУ проводились лекции итальянского ученого Антонио Менегетти, что 

дополнительно свидетельствует о широкой известности имени Антонио (Тонино) 

Менегетти на территории Российской Федерации, до даты приоритета оспариваемой 

международной регистрации; 

    -  наследником известного итальянского ученого в России является Научный фонд 

«Антонио Менегетти», основанный в Москве в 2007 году, целью которого является  

посредничество между миром бизнеса и науки, поддерживая и осуществляя 

научную и образовательную деятельность, направленную на развитие 

гуманистических ценностей, основанный на идеях и творчестве Антонио Менегетти,  

помогая в реализации высших целей тем, кто в силу профессии специализируется на 

иных видах деятельности; 

    -  все права на созданные Антонио Менегетти (Тонино Менегетти) научные, 

художественные, литературные, музыкальные, аудиовизуальные произведения, 

имеющие отношение к онтопсихологии, онтоарту и имени «Тонино Менегетти» или 

«Антонио Менегетти», на территории Российской Федерации были переданы лицу, 

подавшему возражение; 



 

   - в своем завещании ученый указал, что желает, чтобы часть его наследства, 

находящаяся на территории России и Украины, в том числе имущественные права, 

любое имущество или право, движимое или недвижимое, материальное или 

нематериальное, по факту его смерти, были переданы и официально 

зарегистрированы за Научным фондом «Антони Менегетти», что подтверждается 

копией завещания, а также справкой,  выданной нотариусом г. Москвы Радченко 

И.В. от 29.08.2017 г. исх. № 444/02-26, в которой указывается, что Научный фонд 

«Антонио Менегетти», зарегистрированный в Москве, (ИНН 7710476189, ОГРН 

1077799011950) является наследником, принявшим наследство и подтвердившим 

основания призвания к наследованию на территории России, сведений о других 

наследниках не имеется; 

    - научный фонд «Антонио Менегетти» является заинтересованным лицом в 

подаче настоящего возражения, что подтверждается, в частности, поданными 

заявками на регистрацию товарных знаков на территории РФ № 2015741540 

«ANTONIO MENEGHETTI», №2015741542 «АНТОНИО МЕНЕГЕТТИ», 

заявленных в отношении товаров и услуг 03, 11, 14, 18, 25, 27, 34, 35 классов МКТУ, 

однородных товарам оспариваемой регистрации. 

    На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба признать 

недействительным полностью предоставление на территории Российской 

Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации  № 1041910. 

К возражению приложены следующие материалы: 

-  копия распечатки сведений из реестра ROMARIN по международной регистрации 

№ 1041910[1];  

-  копия заявления Цветковой Л.А.[2]; 

-  копия завещания Антонио Менегетти [3];  

-   копия справки нотариуса Радченко И.В.[4];  

-   копия каталога Государственного русского музея 1991-2001 г. [5];  

-   копия заявления бразильского Фонда Антонио Менегетти [6];  

-   копии научных статей, учебников и публикаций с 1997 г. по 2012 г. [7].  



 

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении 

возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами: 

- международная заявка №1041910 была подана на имя компании ANTONIO 

MENEGHETTI S.r.l.(Italy) на основе базовой итальянской заявки MI2010С003200  с  

датой приоритета от 25.03.2010; 

- согласно выписке из реестра Торгово-промышленной, Ремесленной и 

Сельскохозяйственной Палаты г. Терни главным акционером компании ANTONIO 

MENEGHETTI S.r.l.(Italy) являлся Антонио Менегетти, в 2014 году права на 

указанную регистрацию были переданы Fondazione diricerca scientifica ed umanistica 

Antonio Meneghetti (СН); 

 - согласно представленному в возражении тексту завещания Антонио 

Менегетти им были созданы три фонда в различных частях мира с целью 

распространения и увековечивания онтопсихологии, одним из таких фондов 

является правообладатель оспариваемого знака, который является законным 

наследником Антонио Менегетти и, соответственно,  предоставление правовой 

охраны знаку по международной регистрации №1041910 осуществлено 

правомерно; 

-  Судом по интеллектуальным правам (далее – суд) рассматривалось дело 

№СИП-142/2016, в рамках которого установлено, что Антонио Менегетти не 

являлся правообладателем международных регистраций №1041910, 1091980 и 

831575, при этом судом был сделан вывод о том, что «… согласие А. Менегетти на 

использование его имени в товарных знаках при их регистрации на титульного 

обладателя – швейцарский фонд имелось. Иное не доказано» (см. стр. 13 решения 

по делу №СИП-142/2016; 

-   судом также установлено, что исключительные права на спорные товарные 

знаки не входили в наследственную массу.  

В отзыве выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения, так как 

регистрация оспариваемого знака  была произведена законно. 



 

К отзыву правообладателя приложены следующие документы: 

-     решение суда по делу №СИП-142/2016 от 20.10.2016 [8]; 

-     информация о регистрации отчуждения исключительного права [9]; 

- выписка из реестра Торгово-промышленной, Ремесленной и 

Сельскохозяйственной Палаты г. Терни [10]; 

-     информация из базы данных Romarin [11].  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия сочла доводы возражения убедительными. 

С учетом даты (25.03.2010) конвенционного приоритета оспариваемого знака  

правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 

05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 

Правила). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени 

(статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них 

обозначению, портрету или факсимиле известного на дату подачи заявки лица без 

согласия этого лица или его наследника. 

 Оспариваемый товарный знак  состоит из словесного 

обозначения «ANTONIO MENEGHETTI», над которым расположено изображение 

в виде монограммы из букв «М» и «А».  

   Согласно доводам возражения в оспариваемом знаке полностью 

воспроизведено имя известного на дату конвенционного приоритета 



 

международной регистрации №1041910 лица – Антонио Менегетти/Antonio 

Meneghetti, итальянского психолога, философа, художника, являющегося 

основателем онтопсихологии. В подтверждение известности указанного лица в 

возражении представлены копии научных статей, книг, учебных пособий и 

публикаций за период с 1997 по 2012 [7], копия каталога Государственного 

русского музея за 1991 - 2001 годы [5], в котором представлены сведения об 

экспозиции, посвященной Антонио Менегетти, а также заявление декана 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, в 

котором, в частности, указано, что в период с 1999 по 2004 профессор Антонио 

Менегетти лично читал лекции по психологии в данном учебном заведении [2]. 

     Коллегия отмечает, что господином Антонио Менегетти было составлено 

завещание, которое известно как «Открытое завещание Тонино Менегетти»[3]. 

Из текста завещания следует, что все его интеллектуальное наследие, авторские 

права, а также патенты и товарные знаки, имеющие отношение к онтопсихологии, 

онтоарту и имени «Тонино Менегетти» или «Антонио Менегетти», завещано трем 

созданным им при жизни фондам, которые действуют в разных частях мира, а 

именно: Фонд научных и гуманистических исследований «Антонио Менегетти», 

зарегистрированный в Парадизо, Швейцария, осуществляющий свою деятельность 

на территории всей Европы и Китая; Научный фонд «Антонио Менегетти», 

зарегистрированный в Москве, Российская Федерация, действующий на 

территории России и Украины; Фонд «Антонио Менегетти», гражданская 

некоммерческая организация в сфере частного права, Бразилия, действующий на 

территории Бразилии.  

При этом существенным в завещании является упоминание: «…желаю, чтобы 

часть моего наследства, находящаяся в настоящий момент на территории России и 

Украины… любое имущество или право, движимое или недвижимое, материальное 

или нематериальное, по факту моей смерти были переданы и официально 

зарегистрированы за Научным фондом «Антонио Менегетти», зарегистрированным 

в Москве».  На основании данного завещания Научный фонд «Антонио 



 

Менегетти», зарегистрированный в Москве (ИНН 7710476189, ОГРН 

1077799011950), принял наследство Антонио Менегетти на территории Российской 

Федерации, что подтверждается справкой нотариуса г. Москвы Радченко И.В.[4].  

Таким образом, наследником Антонио Менегетти на территории России 

является Научный фонд «Антонио Менегетти», т.е. лицо, подавшее возражение. 

Нормой, изложенной в пункте 9(2) Кодекса, предусмотрено при регистрации 

товарных знаков, содержащих имя и фамилию известного лица, учитывать 

согласие этого лица или его наследников.  

Вместе с тем, следует отметить, что в материалах заявки отсутствует согласие 

указанного лица на регистрацию знака на территории России.  

Довод правообладателя о том, что все действия, связанные с регистрацией 

оспариваемого знака, в том числе на территории Российской Федерации, были 

совершены с ведома господина Менегетти, не имеет документального 

подтверждения. Ссылка правообладателя на решение суда по делу СИП-142/2016, в 

котором указано, что согласие А. Менегетти на использование его имени в 

товарных знаках  при их регистрации на имя швейцарского фонда имелось, не 

может быть принята во внимание коллегией, поскольку указанное решение суда 

отменено Постановлением суда от 13 февраля 2017. 

В отношении довода правообладателя о том, что он также является законным 

наследником Антонио Менегетти, следует отметить, что согласно завещанию  

волеизъявление Антонио Менегетти выражалось в том, чтобы каждый из трех 

фондов осуществлял деятельность и владел правами на товарные знаки на 

определенной территории. На территории России, как было установлено выше, 

наследником Антонио Менегетти является лицо, подавшее возражение. Указанной 

позиции придерживается также Фонд «Антонио Менегетти», гражданская 

некоммерческая организация в сфере частного права, Бразилия, действующий на 

территории Бразилии, что подтверждается приложенным к возражению заявлением 

[6].  



 

 Таким образом, коллегия усматривает основания для признания 

недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской 

Федерации знаку по международной регистрации №1041910 как 

несоответствующему требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. 

 Доводы, приведенные правообладателем в Особом мнении, поступившем в 

Роспатент 18.12.2017, повторяют доводы отзыва и проанализированы выше.  

 Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

   удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2017, признать 

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации  

знаку по международной регистрации №1041910 недействительным 

полностью.  


