
  

Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности  

 
 

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 образования Российской Федерации и Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный                      

№ 59454), рассмотрела возражение,  поступившее 29.10.2021, поданное Обществом с 

ограниченной ответственностью «Куйбышевский завод железобетонных изделий и 

конструкций», Новосибирская обл., г. Куйбышев (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в 

государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020716946 (далее – 

решение Роспатента), при этом установила следующее. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020716946, 

поданной 03.04.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров                     

06, 19, услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне. 

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение 

.  

Роспатентом 29.06.2021 принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2020716946 в отношении всех товаров и 

услуг, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось 

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в 

отношении всех товаров и услуг, заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта                       

1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, 



  

что заявленное обозначение представляет собой простую букву «Ж», не имеющую 

словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не 

обладает различительной способностью. Заявителем не представлены документы, 

доказывающие приобретенную различительную способность заявленного 

обозначения. 

         В Федеральную службу по интеллектуальной собственности                                      

поступило 29.10.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с 

решением Роспатента от 29.06.2021. Доводы возражения сводятся к следующему: 

-  заявленное обозначение не является простым графическим воспроизведением 

буквы «Ж», а представляет собой изобразительное обозначение в виде оригинальной 

композиции в виде монограммы. Монограмма образована объемными 

изображениями буквы «К» и ее зеркальным отражением относительно вертикальной 

плоскости симметрии слева от основного вертикального штриха буквы с 

сочленением их горизонтальным элементом по средней линии буквы в виде 

черточки; 

- зрительное восприятие изображения в виде фигуры обуславливается также 

выполнением элементов буквы и ее зеркального отражения с зеркально 

симметричным расположением теневых элементов, придающих им объемность; 

- различительная способность заявленного обозначения обуславливается наличием 

разнообразных композиционно связанных графических элементов, образующих 

сложную оригинальную фигуру, а также зрительных и смысловых образов, 

отличающих ее от составляющих его элементов и каких-либо простых 

геометрических фигур, линий, чисел и букв; 

- буква «К» также является первой буквой названия города Куйбышев и его прежнего 

исторического названия города Каинск - места нахождения заявителя; 

- теневые элементы придают объемность заявленному обозначению, при восприятии 

которого формируются разные образы: буква «К» и ее зеркальное отображение, 

буква «К» с зеркальным эффектом и буква «Н», объемное изображение буквы «Ж», 

выполненной в характерном исполнении с раздвоенным ее средним элементом в виде 

буквы «Н»; 

- словесный характер отдельной буквы может проявляться лишь в синтаксических 



  

отношениях с другими словами (за исключением личного местоимения «я»); 

- буква «ж» словесный характер приобретает при употреблении ее в качестве 

сокращенной формы частицы «же» в сочетании с другими словами предложения: 

«все ж», «что ж» и т.д. 

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и способно 

выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.       

         На основании изложенного в возражении, поступившем 29.10.2021, содержится 

просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.  

         Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения 

возражения, поступившего 29.10.2021, коллегия установила следующее.          

         С учетом даты подачи (03.04.2020) заявки № 2020716946 правовая база для 

оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015             

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила). 

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) 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; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 



  

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные 

элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если 

они не занимают в нем доминирующего положения. 

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта                     

1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 

1) приобрели различительную способность в результате их использования; 

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной 

способностью. 

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные 

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не 

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или 

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве 

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя 

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из 

которого изготовлен товар. 

           К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 

также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в 

результате широкого и длительного использования разными производителями в 

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их 

изготовителей в средствах массовой информации. 

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение 

или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения 

товаров определенного вида. 

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его 

элементы: 

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или 

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для 

которых испрашивается регистрация товарного знака; 

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; 



  

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, 

характерными для конкретных областей науки и техники. 

Согласно пункту 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. 

         В отношении документов, представленных для доказательства приобретения 

обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой 

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в 

соответствующих документах. 

         Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 

обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о 

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, 

что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем 

как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного 

изготовителя. 

        Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение 

 является изобразительным. Регистрация заявленного обозначения 

испрашивается в отношении товаров 06, 19, услуг 39 классов МКТУ, указанных в 

перечне заявки. 

         В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта                    

1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. 

         В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение 

не обладает различительной способностью, поскольку не имеет словесного характера 



  

и характерного графического исполнения. 

         Однако, заявленное обозначение в том виде, как заявлено на регистрацию в 

качестве товарного знака, представляет собой стилизованное изображение букв 

русского алфавита. Образы, порождаемые заявленным обозначением, различны: 

буква «Ж», выполненная с использованием тени; буква «Ж», верхняя часть которой 

очерчена черным цветом и выполнена с утолщением; монограмма в виде буквы «К», 

выполненной зеркально, и размещенной в центре буквы «Н». Указанное 

свидетельствует о том, что заявленное обозначение является оригинальным, 

формирует запоминающийся образ, то есть изначально обладает различительной 

способностью. 

         Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению 

требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 

отсутствуют.  

         Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2021, отменить решение 

Роспатента от 29.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке                          

№ 2020716946. 


