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Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рег. № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 

05.10.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Карачинский источник», Новосибирская область (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2015724207 (далее – решение Роспатента), 

при этом установила следующее. 

Обозначение « » по заявке № 2015724207, поданной 28.07.2015, 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении 

товаров 05, 06, 20, 21 и 32 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки. 

Роспатентом 02.05.2017 было принято решение о государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2015724207 в отношении товаров «воды 

минеральные для медицинских целей» 05 класса МКТУ и товаров «воды 

газированные, воды минеральные [напитки]» 32 класса МКТУ. В отношении иных 

заявленных товаров в регистрации отказано. Заключение по результатам экспертизы 



обосновано тем, что на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса заявленное 

обозначение может быть зарегистрировано только в отношении тех товаров, для 

которых зарегистрировано наименование места происхождения товара (далее – 

НМПТ) «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «КАРАЧИНСКАЯ» № 28, право пользования 

которым предоставлено заявителю согласно свидетельству № 28/4, дата подачи 

заявки – 01.10.2003. 

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением 

Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявленное обозначение, как в целом, так и его составная часть – словесное 

обозначение «Карачинский источник» – в отдельности, не воспроизводят 

охраняемое наименование места происхождения товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

КАРАЧИНСКАЯ», регистрация № 28, и не являются сходными до степени 

смешения с ним; 

- словесное обозначение заявленного обозначения «Карачинский источник» 

воспроизводит индивидуализирующую часть фирменного наименования заявителя – 

ООО «Карачинский источник», которая широко известна потребителям 

минеральных вод и безалкогольных напитков в результате многолетнего и широкого 

использования в маркировке продукции, производимой ООО «Карачинский 

источник»; 

- ООО «Карачинский источник» было создано 2000 году на базе завода 

минеральных вод в поселке Озеро-Карачи Новосибирской области, на котором 

добывалась и разливалась минеральная вода, начиная с 1974 года, названная 

«Карачинской»; 

- ООО «Карачинский источник», с учетом истории производства воды на 

заводе, на базе которого оно создано, является первым и основным производителем 

минеральной воды «Карачинская»; 

- в настоящее время в связи с расширением ассортимента производимой 

продукции ООО «Карачинский источник», наряду с водой «Карачинская», 

производит по специальным технологиям безалкогольные напитки, 

предназначенные как для широкого круга потребителей, так и, преимущественно, 



предназначенные для диетического и детского питания, а именно производит 

минеральную питьевую воду с различными диетическими и вкусовыми добавками, 

воды столовые питьевые с растительными и фруктовыми экстрактами, лимонады и 

фруктовые безалкогольные напитки; 

- обозначение «Карачинский источник», являющееся частью фирменного 

наименования заявителя, наносится на упаковку (бутыли, укупорочные колпачки и 

крышки для них) и этикетки производимой им минеральной воды «Карачинская» и 

безалкогольных напитков на основе этой минеральной воды и присутствует на 

каждой выпущенной бутылке с его продукцией; 

- данное обозначение выполняет различительную функцию при маркировке 

производимой заявителем минеральной воды и безалкогольной продукции, служит 

индивидуализирующим обозначением, свидетельствующим об изготовлении ее 

именно ООО «Карачинский источник»; 

- в связи с широкой известностью словесного обозначения «Карачинский 

источник» в результате его многолетнего и интенсивного использования в качестве 

средства индивидуализации заявителя и приобретения им высокой различительной 

способности оно было зарегистрировано в качестве товарного знака по 

свидетельству № 423245, охраняемого в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, 

с приоритетом от 19.08.2007; 

- словесное обозначение «Карачинский источник» также было включено в 

виде рельефной надписи, выполненной на стеклянной бутылке для напитков, 

охраняемой в Российской Федерации по патенту на промышленный образец 

№ 87820, патентообладателем которого является заявитель; 

- выпускаемые заявителем на основе минеральной воды «Карачинская» 

питьевые столовые воды и безалкогольные напитки имеют идентифицирующие их 

товарные обозначения, которые, как правило, зарегистрированы в Российской 

Федерации в качестве товарных знаков; 

- для обозначения производимых ООО «Карачинский источник» питьевых 

столовых вод и безалкогольных напитков им зарегистрированы следующие 

товарные знаки: «Серебряная Сибирь» (свидетельство на № 482132), «Золотая 



Сибирь» (свидетельство № 500382), «Ассоль» (свидетельство № 496333), 

«Новокомпотово» (свидетельство № 554982), «Лимералка» (свидетельство 

№ 509216), «Планета лето» (свидетельство № 508438), «Карачинский карнавал» 

(свидетельство  534935); 

- заявленное обозначение используется на бутылках, этикетках и упаковке 

минеральной воды «Карачинская» и указанных напитков, произведенных 

заявителем, в качестве дополнительного индивидуализирующего продукцию 

обозначения, которое с учетом использования в нем изображения лебедя, которое 

лежит в основе всех товарных знаков, используемых для минеральной воды 

«Карачинская», одновременно служит и для указания принадлежности маркируемой 

продукции к напиткам на основе минеральной воды из источника «Карачинская»; 

- минеральная вода «Карачинская» и безалкогольные напитки на ее основе 

пользуется большой популярностью у потребителей минеральных вод и 

безалкогольных напитков; 

- обозначения «Карачинский источник», «Ассоль» «Новокомпотово», 

«Серебряная Сибирь», «Золотая Сибирь» являются товарными знаками, в 

отношении которых осуществлена международная регистрация (№№ 1270923, 

126164, 1271222, 127419, 127460); 

- заявленное обозначение, несомненно, обладает индивидуализирующей 

способностью и позволяет потребителю отличать обозначенные им товары от 

однородных товаров других лиц, включая минеральную воду «Карачинская».  

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 

02.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015724207 в отношении 

всех товаров, указанных в ней. 

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее. 

С учетом даты (28.07.2015) подачи заявки № 2015724207 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным 



Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный 

№ 4322 (далее – Правила).  

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров 

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием 

места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, а также с 

обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета 

товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с 

ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в 

товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на 

такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется 

в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано 

наименование места происхождения товара. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря 

на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, 

вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу 

на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению 

прекращается. 

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения 

может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 29.12.2017 поступило ходатайство об отзыве поданного 05.10.2017 

возражения.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.10.2017, 

на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по 

заявке № 2015724207. 


