Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, 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 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 30.09.2019 в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «МИРРОЛЛА
ЛАБ»,

Ленинградская

обл.,

г.

Район

Всеволжский

Городской

поселок

Кузьмоловский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381613, при этом
установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак

по

заявке № 2007732416 с приоритетом от 19.10.2007 зарегистрирован 16.06.2009 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) за № 381613 на имя Акционерного общества
«ТВИНС Тэк», Московская обл., Ленинский р-н, пос. Горки Ленинские (далее –
правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, светло-красный, оранжевый,
светло-оранжевый, зеленый, светло-зеленый, синий, светло-синий, белый». Срок
действия

регистрации

продлен

до

19.10.2027.

Элемент

неохраняемым элементом оспариваемого товарного знака.

«911»

является

Согласно

описанию,

приведенному

в

материалах

дела,

оспариваемый

комбинированный товарный знак представляет собой оригинальную композицию,
содержащую словесный элемент «Kids», цифры «911», словосочетание «Ваша
служба спасения».
В поступившем 30.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,
что регистрация № 381613 товарного знака произведена в нарушение требований,
установленных положениями пунктов 1, 2, 3 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения, поступившего 30.09.2019, сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, поясняет свою заинтересованность в подаче
настоящего возражения использованием товарного знака

по

свидетельству № 676510 на основании лицензионного договора. От правообладателя
поступила претензия о нарушении прав на дизайн упаковки продукции «911 Ваша
служба спасения». В ФАС рассматривается дело № 08/01/14.6-63/2019 о нарушении
лицом, подавшим возражение, антимонопольного законодательства. Кроме того,
лицо, подавшее возражение, является производителем лекарственных препаратов,
парфюмерных, косметических средств и т.д.;
- элемент «Kids» оспариваемого товарного знака не обладает различительной
способностью, указывает на назначение товаров (для детей);
- изобразительный элемент в виде красного креста в оспариваемом знаке на белом
фоне имитирует эмблему Красного Креста и флаг Международного общества
Красного Креста;
- согласно статье 3 Приложения 1 к Дополнительному протоколу от 08.06.1977 к
Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающемуся защиты жертв международных
вооруженных

конфликтов,

эмблема

Красного

Креста

представляет

собой

изображенный на белом фоне красный крест из двух прямых линий одинаковой
длины и одинаковой ширины, пересекающихся в центре под прямым углом и не
доходящих до края фона. Указанный протокол подписан от имени СССР в Берне
12 декабря 1977 г. ратифицирован Постановлением Верховного Совета СССР от 4
августа 1989 г. Ν 330-1 и вступил в силу для Российской Федерации как
государства-правопреемника СССР с 29 марта 1990 г.;

- Модельным законом «Об использовании и защите эмблемы Красного Креста или
Красного Полумесяца, наименований «Красный Крест» и «Красный Полумесяц»
(далее - далее Модельный закон) определены функции эмблемы красного креста,
при его использовании в качестве защитного и отличительного знаков. Модельный
закон определяет не только функции, но и правила использования эмблемы
Красного Креста на белом фоне, а также меры контроля и санкции за неправомерное
использование этой эмблемы;
- в силу положений Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и
Дополнительных протоколов к ним, Российский Красный Крест (далее - РКК) - это
единственная национальная организация на территории Российской Федерации,
которая, может пользоваться, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами по использованию эмблемы национальными обществами
Красного Креста и Красного Полумесяца (1991 г.), именем и отличительной
эмблемой Красного Креста для своей деятельности, в том числе для идентификации
товаров, работ и услуг, создаваемых, осуществляемых и предоставляемых как самим
РКК, так и РКК совместно с другими организациями;
- эмблемой РКК является геральдическое изображение на белом фоне красного
креста из двух прямых линий (вертикальной и горизонтальной) одинаковой длины и
одинаковой ширины, пересекающихся в центре под прямым углом и не доходящих
до края фона;
- введение потребителя в заблуждение относительно товаров и изготовителя
обосновывается

использованием

эмблемы

Красного

Креста,

поскольку

у

потребителя будут возникать ассоциации с РКК, либо Международным обществом
Красного Креста;
-

правообладатель

является

коммерческой

организацией,

не

являющейся

уполномоченным лицом РКК, что подтверждается экспертным заключением РКК.
Включение в оспариваемый товарный знак изображения, имитирующего эмблему
Красного креста, является неправомерным и вводит потребителей в заблуждение в
отношении изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком;
- при маркировке продукции оспариваемым товарным знаком, у потребителей могут
возникнуть ложные представления о том, что средства, потраченные ими на

приобретение продукции, пойдут на благотворительность, что не соответствует
действительности;
- международными договорами установлены не только лица, но и объекты, на
которых может использоваться эмблема Красного креста (санитарно-транспортные
средства, предназначенные для транспортировки больных, раненых и т.п.,
определенных гуманитарных организаций и т.п.). Регистрация оспариваемого
товарного знака с охраняемым элементом в виде красного креста на белом фоне,
занимающего половину оспариваемого товарного знака, в отношении всех
зарегистрированных в отношении него товаров 03, 05 классов МКТУ, не
относящихся, к санитарно-транспортным средствам, медицинским службам,
оборудованию и зданиям, является вводящей в заблуждение и противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали лицо,
подавшее возражение, обосновывает тем, что изображение Красного Креста в
оспариваемом товарном знаке – это имитация эмблемы Красного Креста, флага
Красного Креста, охраняемых в соответствии с международным соглашением.
Регистрация оспариваемого товарного знака негативно сказывается на репутации
РКК, либо Международного общества Красного Креста. Разрешения РКК на
регистрацию оспариваемого товарного знака материалы дела не содержат;
- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак
(03, 05 классы МКТУ) могут быть восприняты потребителями как товары,
связанные с деятельностью Красного креста, который оказывает медицинскую и
гуманитарную помощь. Эту связь усиливает используемые в товарном знаке
словесный элемент «ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» и цифры «911», означающие
телефонный номер;
- словесный элемент «Kids» оспариваемого товарного знака применительно к части
товаров 03, 05 классов МКТУ, противоречит общественным интересам, принципам
гуманности и морали, является ложным или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя. Словесный элемент «Kids»
является существительным во множественном числе, в переводе с английского

языка означает: «ребята, ребятишки, детишки, малышня» (см. электронный словарь:
translate.yandex.ru);
- слово «KIDS» активно используются в России для обозначения продукции,
относящейся к детям, что подтверждается информацией, полученной из широко
используемых

российскими

потребителями

поисковых

систем

(msk-kids.ru,

best4kids.ru, kids-mall.ru и т.д.);
- словесный элемент «Kids» оспариваемого товарного знака для целого ряда товаров
(03 класса МКТУ «сафрол; средства косметические для животных; шампуни для
мытья комнатных животных; воск для усов; красители для бороды и усов; лосьоны
для бритья; препараты для бритья; средства, используемые для обработки,
полирования

и

заточки

предметов

и

инструментов;

абразивные

материалы/полирования и заточки; средства чистящие, средства для обработки кожи
и текстиля; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе
для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая;
вода туалетная; грим; дезодоранты для личного пользования; изображения
переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей;
карандаши косметические» и т.д., товаров 05 класса МКТУ «алкалоиды для
медицинских целей; аконитин; кокаин; опий; препараты опиумные; средства
анестезирующие;

кураре;

акарициды;

инсектициды;

аминокислоты

для

ветеринарных целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли;
культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак; медикаменты для ветеринарных целей;
ошейники противопаразитарные для животных; гваякол; гуммигут для медицинских
целей» и т.д.), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак,
является ложным или вводящими в заблуждение относительно вида и характеристик
товаров, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- часть товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бумага для горчичников; вакцины; ванны
кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для

медицинских целей; воды термальные» и т.д. могут быть использованы как
взрослыми, так и детьми, в связи с чем, их маркировка словесным элементом «Kids»
может ввести потребителей в заблуждение в отношении товара, так как химический
состав, как медикаментов, так и большинства гигиенических изделий для взрослых
и детей различается, в частности дозировкой;
- оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 2 статьи 1483 Кодекса, так
как включает изобразительный элемент в виде Красного креста на белом фоне,
который является сходным до степени смешения, имитирующим как эмблему
(Красный крест), так и флаг Международного комитета Красного Креста (далее МККК), охраняемых в соответствии с международным соглашением;
- общее зрительное впечатление изобразительного элемента оспариваемого

товарного знака совпадает как с эмблемой МККК (

(развивающийся флаг

), так и с флагом МККК

), поскольку в сравниваемых изобразительных

элементах заложена общая идея, совпадает цвет и конфигурация: изображение
креста и схожая цветовая гамма сравниваемых изобразительных элементов
(красный крест на белом фоне);
- цифровой элемент «911» оспариваемого товарного знака, используемый в целом
ряде стран в чрезвычайных и экстренных случаях, еще больше усиливает
ассоциацию с эмблемами РКК и МККК;
- дискламация элемента «KIDS» в различных товарных знаках (например,

по свидетельству № 620664, приоритет от 01.03.2016;
по свидетельству № 554326, приоритет от 30.09.2013,

по свидетельству

№ 701721, приоритет от 13.03.2018 и т.д.) объясняется его описательным
характером;
- на отсутствие различительной способности и описательный характер обозначения
«KIDS» указывает анализ рынка. В рекламе до 2007 года слово «Kids»

использовалось для демонстрации товаров предназначенных для детей в частности:
жевательная резинка «Dirol Kids», развлекательный канал «Fox Kids» и т.д.;
-

описательный

элемент

«KIDS»

оспариваемого

товарного

знака

имеет

самостоятельную правовую охрану, занимает доминирующее положение (выполнен
крупным шрифтом, имеет яркое цветовое сочетание, расположен по центру) в
оспариваемом знаке, что влечет за собой не дискламацию указанного элемента, а
прекращение правовой охраны товарного знака в целом (например, дело № СИП735/2018).
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать
недействительным

предоставление

правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству № 381613 в отношении всех товаров, указанных в перечне
свидетельства.
В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены
следующие материалы:
- распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству
№ 381613 – [1];
- постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А 404717/11-67-39 – [2];
- распечатка с сайта ООО «Мирролла Лаб.» – [3];
- распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству
№ 676510 – [4];
- копия письма АО «ТВИНС ТЭК» от 15.02.2019 года № 85/4 – [5];
- заявление АО «ТВИНС ТЭК» к ООО «Мирролла ЛАБ.» в ФАС – [6];
- уведомление ФАС о возбуждении дела № 08/01/14.6-63/2019 – [7];
- выдержки из дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.08.1949
года, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от
08.06.1977 года – [8];
- Модельный закон «Об использовании и защите эмблемы Красного Креста или
Красного Полумесяца, наименований «Красный Крест» и «Красный Полумесяц» –
[9];

- распечатка с сайта https://ru.wikipedia.org о Международном движении Красного
Креста и Красного Полумесяца – [10];
- устав «РКК» – [11];
- распечатка с сайта https://www.redcross.ru/, содержащая информацию об эмблеме
(https://www.redcross.ru/o-nas/mezhdunarodnoe-dvizhenie/emblema) – [12];
- описание к заявлению на регистрацию товарного знака по свидетельству № 381613
(заявка № 2007732416) – [13];
- экспертное заключение «РКК» от 16.09.2019 № 01-14/180 – [14];
-

распечатки

с

сайтов

http://redcrosstula.ru/store/,

https://redcross62.ru/shop/,

https://redcross53.ru/store – [15];
- распечатки с сайта https://yandex.ru/ с результатом поиска «KIDS» – [16];
- распечатка с сайта https://market.уandex.ru?с1id=703 – [17];
- распечатки с сайта https://www.google.ru с результатом поиска «KIDS» – [18];
- распечатка с сайта https://www.google.ru/search?q=покупки – [19];
- распечатки с сайта Роспатента в отношении товарных знаков по свидетельствам
№№ 620664, 554326. 701721. 582150. 714436, 694826, 612225, 545495, 700601 – [20];
- решение и заключение палаты по патентным спорам от 12.07.2019 г. в отношении
товарного знака «Kids Perfect» по международной регистрации № 1359202 – [21];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2015 г. по делу № СИП116/2015 - [22];
- постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 г. по
делу № СИП-116/2015 - [23];
- кадры из рекламных роликов до 2007 года содержащих словесный элемент «KIDS»
- [24];
- постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 г. по
делу № СИП-735/2018 - [25].
Правообладатель был извещен в установленном порядке о поступившем
возражении и представил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:
- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании
указанного товарного знака по основаниям, связанным с включением в товарный
знак элементов «красный крест» и «kids». Лицо, подавшее возражение, не имеет

права использовать красный крест, поскольку не имеет соответствующего
разрешения от ООО «РКК», не является лицом, уполномоченным ООО «РКК»
предъявлять соответствующие претензии к третьим лицам, не имеет иных
полномочий, связанных с использованием красного креста. Также лицо, подавшее
возражение, не использует элемент «kids»;
- регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям пунктов
2 и 3 статьи 1483 Кодекса при включении в него элемента, напоминающего красный
крест на белом фоне;
-

правообладатель

представляет

согласие

Общероссийской

общественной

организации «Российский красный крест» с регистрацией и использованием товаров
03 и 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 381613;
- предоставление согласия Красного Креста позволяет сделать вывод о том, что
оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителей в заблуждение
относительно изготовителя товара, не будет противоречить нормам гуманности и
морали, а также публичному порядку;
- элемент «kids» не является описательным элементом в отношении товаров 03, 05
классов МКТУ, не является прямой характеристикой товаров для детей и не
указывает напрямую на их назначение (для детей). Неохраноспособными
элементами в этом случае будут: «для детей», «детский», «for children»;
- правообладатель не согласен с тем, что перечень товаров должны быть ограничен
указанием на их назначение (целевых потребителей), если сам знак предполагает его
использование для определенного круга потребителей;
- заключения какой-либо экспертной организации о том, что недопустимо
использование перечисленных лицом, подавшим возражение, товаров для детей (в
частности, эфирных масел, травяных чаев), не представлено. Наоборот, применение
эфирных масел в ряде случаев рекомендовано для детей (см., например,
Фитотерапия для детей / Г.К. Сергеева. - Ростов н/Д: Феникс. 2015 г. и т.д.);
- разработка и выведение на рынок товаров для детей (в том числе товаров 03, 05
классов МКТУ) не только не противоречит общественным интересам, но
необходима в интересах общества;

- оспариваемый товарный знак соответствует положениям пункта 1 статьи 1483
Кодекса, поскольку обладает различительной способностью, представляет собой
оригинальную, узнаваемую комбинацию;
- оспариваемый товарный знак воспринимается как один из товарных знаков серии
правообладателя, и серийным элементом является комбинация «911 - красные ленты
- словосочетание «ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»;
- элемент «Kids» в оспариваемом товарном знаке выполнен в особой графической
манере, с использованием оригинального шрифтового и цветового решения, что
само по себе является основанием для признания наличия у такого обозначения
различительной способности (см. решение Суда по интеллектуальным правам от
19.11.2019 по делу № СИП-535/2019);
- правообладателем приведены ссылки на судебную практику (например, дела
№ СИП-546/2014, № СИП-547, № СИП-548/2014), Государственный стандарт
Российской Федерации «Торговля. Термины и определения» ГОСТ Ρ 51303-99,
ГОСТ Ρ 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»;
- в большинстве товарных знаков элемент «Kids» включен в правовую охрану:
например, товарные знаки по свидетельствам №№ 680135, приоритет от 07.02.2018

(

), 579697, приоритет от 04.06.2014 (

приоритет от 14.09.2015 (

(

), 423877, приоритет от 27.01.2010

), 463287, приоритет от 10.11.2009 (

приоритет от 23.05.2013 (

), 596922,

), 538149,

) и т.д.;

- в подтверждение своих доводов об известности обозначения «kids» лицо, подавшее
возражение, ссылается исключительно на источники из сети Интернет. При этом,

согласно судебной практике, достоверность источников из сети Интернет должна
быть подтверждена иными источниками (см. СИП-687/2014).
В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены
следующие документы:
- согласие Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный
Крест» на регистрацию и использование оспариваемого товарного знака по
свидетельству № 381613 - [26];
- «Фитотерапия для детей». Г.К. Сергеева. - Ростов на Дону: Феникс, 2015 – 249 с. –
[27];
- «Фитотерапия больных бронхолегочными заболеваниями». О.Д. Барнаулов - СПб:
изд-во Н-Л, 2008, стр. 140 – 141– [28];
- данные о товарных знаках – [29].
На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство
об уточнении правовой базы исходя из даты приоритета оспариваемого товарного
знака и мотивов возражения: пункты 1, 2, 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992
№ 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) – далее Закон.
От правообладателя были также представлены дополнения к отзыву, доводы
которых сведены к следующему:
- согласно части 2 статьи 6 Закона «в соответствии с международным договором
Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой ….
Сокращенные или полные наименования международных межправительственных
организаций…или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие
элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если
на это имеется согласие соответствующего компетентного органа». Аналогичная
норма содержится в статье 6 ter Парижской конвенции по охране промышленной
собственности от 20.03.1883 года (с последующими дополнениями и изменениями);
- международная организация Международный комитет Красного Креста не
является межправительственной организацией, следовательно, вопрос о тождестве
или сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с эмблемой и

флагом Красного Креста не имеет значения для определения охраноспособности
оспариваемого товарного знака;
- Модельный закон не является нормативно-правовым актом, не имеет прямого
действия на территории Российской Федерации, а является лишь одним из
механизмов

унификации

законодательства

–

рекомендацией

государствам-

участникам разработать аналогичные нормативно-правовые акты.
От правообладателя также приобщены следующие документы:
- определение международной межправительственной организации – [30];
- копии страниц Большого англо-русского словаря – [31].
От лица, подавшего возражение, были также представлены комментарии на
отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:
- часть представленных доводов повторяют по своей сути доводы настоящего
возражения;
- лицом, подавшим возражение, проведен анализ писем от Общероссийской
Общественной Организации «Российский Красный Крест», представленных обеими
сторонами;
- письмо «Российского Красного Креста» на регистрацию и использование
оспариваемого товарного знака [26], представленное правообладателем, не
опровергает выводы, сделанные той же организацией в экспертном заключении от
16.09.2019 № 01-14/180 [14];
- письмо [26] не может содержать согласия на использование оспариваемого
товарного знака, а также на использование обозначения, которое согласно
утверждению «РКК» является имитацией официальной эмблемы «РКК»;
- доказательств взаимодействия «РКК» и правообладателя за период с 2007 по 2019
гг. представлено не было. На момент регистрации оспариваемого товарного знака
такое разрешение у правообладателя отсутствовало;
- с учетом определенного смыслового значения у словесного элемента

«Kids»

оспариваемого товарного знака перечень товаров 03, 05 классов МКТУ должен быть
ограничен указанием на их назначение (для детей) и/или перечень товаров 03, 05
классов МКТУ должен относиться только к тем товарам, которые относятся к
детским;

- иных доказательств, свидетельствующих о другом семантическом значении
словесного элемента «Kids», правообладателем представлено не было. Для
большинства потребителей элемент «Kids» имеет очевидное семантическое
значение (в переводе с английского языка на русский язык: дети, малышня,
малолетние дети, детский. См. электронный словарь: https://www.multitran.com и др.
словари);
- выполнение словесного элемента «Kids» в оригинальной графической манере
распространено среди различных производителей товаров до даты приоритета
оспариваемого товарного знака;
- приведенная судебная практика является некорректной (например, в некоторых
приведенных судебных решениях не затрагивался вопрос о назначении и свойствах
товара);
- заинтересованность при подаче возражения должна оцениваться в целом, без
относительности к отдельным элементам обозначения.
В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены
следующие материалы:
- соглашение о сотрудничестве с «РКК» - [32];
- запрос в «РКК» - [33];
-

распечатки

с

Яндекс.Маркет

в

отношении

продукции,

маркированной

оспариваемым товарным знаком - [34];
- судебные акты (дела № СИП-735/2018, № А41-76543/19) - [35].
Указанные материалы [32-35] не отвечают требованиям пункта 2.5 Правил
ППС, поскольку не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.
Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса
возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть
подано заинтересованным лицом.
Подача возражения была осуществлена от ООО «МИРРОЛЛА ЛАБ», которое
осуществляет деятельность в области производства косметики и биологически
активных добавок. В материалах дела имеется письмо от правообладателя о
нарушении прав на дизайн упаковки продукции «911 Ваша служба спасения», а
также

заявление

о

нарушении

законодательства

о

защите

конкуренции,

адресованное в Федеральную антимонопольную службу России (ответчик: лицо,
подавшее возражение), приказ ФАС № 795/19 от 20.06.2019 о возбуждении дела, а
также решение Арбитражного суда Московской области (дело № А41-76543/19 от
25.11.2019 г.) о рассмотрении искового заявления ООО «МИРРОЛЛА ЛАБ» к
правообладателю о защите чести, достоинства и деловой репутации. По
совокупности имеющихся в деле доказательств лицо, подавшее возражение,
является заинтересованным в его подаче.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
поступившего 30.09.2019, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (19.10.2007) оспариваемого товарного знака [1]
правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Закон
и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2 Правил не
допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной

способностью

или

состоящих

только

из

элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство,
назначение.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары,
относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров
(в том числе носящие хвалебный характер), назначения.
Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта могут быть
включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают
доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 2.4 Правил в
соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из
элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие
государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных

межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы,
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и
другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений.
Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак,
если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся

ложными

или

способными

ввести

в

заблуждение

потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 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.
В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и
морали.
В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности,

слова

и

изображения

непристойного

содержания,

призывы

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные
чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и
т.п.

Оспариваемый товарный знак

по свидетельству

№ 381613 с приоритетом от 19.10.2007 (срок действия регистрации продлен до
19.10.2027) является комбинированным. Цифровой элемент «911» - неохраняемый.
Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в
отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в
цветовом сочетании: «красный, светло-красный, оранжевый, светло-оранжевый,
зеленый, светло-зеленый, синий, светло-синий, белый».

Доводы возражения сводятся к тому, что элемент «Kids» оспариваемого
товарного знака не обладает различительной способностью, указывает на
назначение товаров (для детей), занимает доминирующее положение в знаке (пункт
1 статьи 6 Закона). Для товаров, не имеющих отношения к детям, либо
противопоказанных детям, элемент «Kids» оспариваемого товарного знака вводит
потребителя в заблуждение в отношении вида, характеристик товаров, а также
противоречит

общественным интересам,

принципам

гуманности

и

морали

(пункт 3 статьи 6 Закона). Оспариваемый товарный знак содержит изображение,
напоминающее красный крест на белом фоне, в связи с чем, способен ввести в
заблуждение потребителя относительно его изготовителя, а также противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 статьи
6 Закона), а также пункту 2 статьи 6 Закона.
Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия
требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.
В переводе с английского языка на русский язык элемент «Kids» имеет
следующие значения: «дети, малолетние дети; ребята, ребятишки; малышня,
детский» (см. электронный словари:

https://translate.yandex.ru/; https://www.m-

translate.ru/; https://www.multitran.com/ и т.д.). Семантическое значение словесного
элемента «Kids» очевидно для российского потребителя и не требует какого-либо
домысливания. В связи с чем, словесный элемент «Kids» прямо указывает на
свойства и назначение части товаров 03 и 05 классов МКТУ оспариваемого
товарного знака, которые связаны с уходом за детьми, либо предназначены для
детей:
03 класс МКТУ – «вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные
тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические
(эфирные

масла);

вещества

ароматические

для

отдушивания

белья;

вода

ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; грим; дезодоранты
для

личного

пользования;

изображения

переводные

декоративные

для

косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для
прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос;
красители косметические; жиры для косметических целей; кремы косметические;

кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лак для волос
(аэрозоль); лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей;
маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла
косметические; масла туалетные; материалы клейкие для косметических целей;
масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мел для
чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус
(парфюмерия); мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла
кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения
ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; основы для
цветочных духов; пемза; помада губная; помады для косметических целей;
препараты для ванн косметические; туалетные принадлежности; препараты для
замачивания белья; пудра гримерная; препараты для смягчения белья при стирке;
препараты для сухой чистки; препараты для стирки; препараты для удаления грима;
препараты для ухода за ногтями; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн
(за исключением используемых для медицинских целей); средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения
пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для
ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства
косметические; терпены (эфирные масла); шампуни; экстракты цветочные
(парфюмерные); эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная (эфирное
масло)».
05 класс МКТУ – «амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические;
антибиотики;

бактерициды;

бальзамы

для

медицинских

целей;

бандажи

гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бумага для горчичников; вакцины; ванны
кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные;

волокна съедобных растений (не для употребления в пищу); воск формовочный для
стоматологических целей; вазелин для медицинских целей; вода мелиссовая для
фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; глюкоза для медицинских целей;
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица
для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты (за исключением предназначенных
для личного пользования); добавки кормовые для медицинских целей; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; карамельки для медицинских целей; карандаши
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические;
кардонил (противопаразитарное средство); йод для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей;
камень винный для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие
ленты для медицинских целей; кольца противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты лекарственные; камфора для медицинских целей;
кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских целей;
лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри;
лекарства от запоров; лосьоны для фармацевтических целей; люпулин для
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази,
предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей;
масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских
целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы
для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные
медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты
для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для
медицинских целей; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических
целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для детского
питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для

фармацевтических целей; наборы аптекарские (портативные); напитки диетические
для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей;
настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических
целей; настойки для медицинских целей; оподельдок; отвары для фармацевтических
целей; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для
фармацевтических целей; пеленки гигиенические для страдающих недержанием;
пепсины для фармацевтических целей; пилюли для фармацевтических целей;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные,
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для
компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; помады
медицинские;

пероксид

водорода

для

медицинских

целей;

препараты

антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты
бактериологические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских
целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные;
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты для
очистки воздуха; препараты для расширения бронх; препараты для удаления
мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода
за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн;
препараты медицинские для выращивания волос; препараты с микроэлементами для
человека; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические;
препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические
для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки
свинцовые; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты
детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей;
прокладки для трусов гигиенические; растворители для удаления лейкопластырей;

растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для
стоматологических целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; сода
питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для
лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод;
сплавы

благородных

анестезирующие;
(окуривание);

металлов

резинка

для

стоматологических

жевательная

репелленты;

для

салфетки,

медицинских

подушечки

целей;

средства

целей;

репеллент

гигиенические;

салфетки,

пропитанные лекарственными средствами; сахар для медицинских целей; сбор
чайный

противоастматический;

фармацевтических

целей;

свечи

смазки

медицинские;

для

семя

медицинских

льняное

целей;

для

средства

дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита,
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства
для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские;
средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для
медицинских целей; средства нарывные; средства от головной боли; средства
против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные;
средства слабительные; средства тонизирующие (лекарственные препараты);
средства

укрепляющие

нервы;

средства,

способствующие

пищеварению,

фармацевтические; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства
вспомогательные

для

медицинских

целей;

средства

вяжущие;

средства

глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; сыворотки;
таблетки нашатыря; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани хирургические; травы лекарственные; трансплантаты хирургические
(живые ткани); уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для
медицинских целей; фарфор для зубных протезов; ферменты для медицинских
целей; ферменты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хлеб
диабетический; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
травяные для медицинских целей; чай для похудания медицинский; эвкалипт для
фармацевтических целей; эликсиры (фармацевтические препараты); ююба (таблетки
от кашля); ялапа».

Словесный элемент «Kids» с учетом расположения иных элементов («Ваша
служба спасения», «911», изобразительный элемент) не занимает доминирующего
положения в пространстве оспариваемого товарного знака, носит описательный
характер в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ.
В распечатках с сайтов сети Интернет [15-19] элемент «Kids» употребляется в
значениях «детский» и т.п., однако, данные источники датированы позже даты
приоритета оспариваемого товарного знака.
Довод правообладателя в части перевода слова «Kid - козленок» [31] нельзя
признать убедительным. Для рядового российского потребителя значение элемента
«Kids» - «дети; детский» наиболее очевидно и домысливания не требует.
Оценивая все обстоятельства в совокупности, у коллегии есть основания
считать, что словесный элемент «Kids» оспариваемого товарного знака не
соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона и является неохраняемым
элементом.
В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям
пункта 3 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.
В отношении другой части товаров 03 и 05 классов МКТУ оспариваемого
товарного знака словесный элемент «Kids» в силу заложенного в него смысла
(«дети, детский») способен ввести потребителя в заблуждение относительно
назначения и свойств товаров:
03 класс МКТУ – «абразивы; амбра (парфюмерия); антинакипины бытовые;
антистатики бытовые; бруски для бритья (антисептики); бруски для полирования;
бумага

абразивная;

бумага

наждачная;

бумага

полировальная;

вещества

ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла);
вещества ароматические для напитков (эфирные масла); воск для белья; воск для
пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов;
воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; деревья ароматические; духи;
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки;
ионон (парфюмерный); изделия парфюмерные; камни шлифовальные; карбид
кремния (абразивный материал); карбиды металлов (абразивные материалы); квасцы
алюминиевые (антисептики); кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для

стирки; корунд (абразив); красители для белья; красители для бороды и усов;
красители для воды в туалете; крахмал (аппрет); крокус (абразивный материал);
ладан; лосьоны для бритья; масло терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; ногти
искусственные; одеколон; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки
бритв; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно
наждачное со стеклянным абразивом; препараты для бритья; препараты для завивки
волос; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмернокосметических; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения
(подкрахмаливания) тканей; препараты для осветления кожи; препараты для
полирования или придания блеска; препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью; препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для
удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты
для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок
при стирке белья; пыль алмазная (абразив); растворы для очистки; сафрол; скипидар
для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для
отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания
ароматическими веществами; спирт нашатырный (моющее, очищающее средство);
средства

для

окрашивания

волос;

средства

для

перманентной

завивки

нейтрализующие; средства для удаления волос (депилятории); средства для чистки
обуви; средства косметические для животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие (за исключением используемых
для

промышленных

(за

исключением

и

медицинских

используемых

в

целей);

средства

промышленных

обезжиривающие
целях);

средства

обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения;
тальк туалетный; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная;
щелок содовый».
05 класс МКТУ – «акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей;
альгициды;

альдегиды

для

фармацевтических

целей;

аминокислоты

для

ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетат алюминия для

фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бром для
фармацевтических целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от
моли; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; гуммигут для медицинских
целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; дрожжи для фармацевтических
целей;

изотопы

для

медицинских

целей;

инсектициды;

йодиды

для

фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей;
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; каустики для
фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для
фармацевтических целей; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового дерева (репеллент); кора кондураговая для
медицинских

целей;

кора

кротоновая;

кора

мангрового

дерева

для

фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора
хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; культуры
микроорганизмов для ветеринарных целей; кураре; лецитин для медицинских целей;
лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; масла для защиты от слепней,
оводов; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии;
молочко пчелиное маточное для медицинских целей; мох ирландский для
медицинских целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие;
мята для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных;
палочки

лакричные

для

фармацевтических

целей;

палочки

серные

(дезинфицирующие средства); пептоны для фармацевтических целей; подушечки,
используемые при кормлении грудью; порошок из шпанских мушек; порошок
пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты бактериальные

для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей;
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для
ветеринарных

целей;

препараты

ветеринарные;

препараты

висмута

для

фармацевтических целей; препараты для окуривания медицинские; препараты для
стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых;
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты
для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов;
препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для животных;
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности;
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты
химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для
обработки против милдью; препараты химические для обработки против
филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; проводники химические для
электрокардиографических электродов; продукты обработки хлебных злаков,
побочные, используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические
женские;

радий

для

медицинских

целей;

раствор

хлораля

водный

для

фармацевтических целей; растворы вагинальные; реактивы химические для
медицинских или ветеринарных целей; репелленты для собак; сассапариль для
медицинских целей; свечи курительные; сигареты, не содержащие табак, для
медицинских

целей;

фармацевтических

сиккативы

целей;

смазка,

для

медицинских

используемая

при

целей;

скипидар

доении;

смазки

для
для

ветеринарных целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма
для

искусственного

оплодотворения;

спирт

медицинский;

спорынья

для

фармацевтических целей; средства моющие для животных; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства противозачаточные химические; среды
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; тампоны гигиенические
для женщин; травы курительные для лечебных целей; транквилизаторы; трусы
гигиенические женские; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для

ветеринарных целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинолин для медицинских целей; хлороформ;
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; экстракты
табака (инсектициды); экстракты хмеля для фармацевтических целей; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических
целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры
целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды
бактериальные».
В отношении товаров 05 класса МКТУ «кокаин; наркотики; опий; препараты
опиумные» оспариваемого товарного знака словесный элемент «Kids», в силу
заложенного в него значения, при маркировке указанных товаров способен вызвать
негативное

восприятие,

возмущение

членов

общества,

что

противоречит

общественным интересам.
Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении части товаров
03, 05 классов МКТУ оспариваемый товарный знак, с учетом входящего в него
словесного элемента «Kids», не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона.
В отношении довода лица, подавшего возражение, касательно изобразительного
элемента, имитирующего, по его мнению, Красный крест на белом фоне, коллегия
отмечает следующее.
Изобразительный элемент

оспариваемого товарного знака имеет

значительные визуальные различия с Красным крестом, эмблемой МККК

(

) и флагом МККК. В сравниваемых элементах заложены разные идеи, они

имеют различную конфигурацию: изображение Красного креста очевидно и не
требует домысливания; изобразительный элемент оспариваемого товарного знака
вытянут в пространстве, расположен с наклоном в правую сторону, представляет
собой развивающуюся в пространстве красную ленту. В связи с чем, документы
[8-13], касающиеся Красного Креста, международных соглашений и т.п. не приводят
к иным выводам коллегии.

Кроме того, как следует из отзыва правообладателя [30], Международная
организация

Международный

комитет

Красного

Креста

не

является

межправительственной организацией, а Модельный закон не является нормативноправовым актом, не имеет прямого действия на территории Российской Федерации.
Представленные обеими сторонами письма [14;26] от Общероссийской
общественной

организации

красный

«Российский

крест»

содержат

взаимоисключающие выводы, поэтому не могут быть положены в основу
настоящего заключения.
Какого-либо ложного представления в отношении изготовителя товаров
оспариваемый товарный знак не несет. Также, следует отметить, что оспариваемый
товарный знак каких-либо негативных ассоциаций не вызывает, в связи с чем,
нарушение общественных интересов, принципов гуманности и морали коллегией не
усматривается. В материалах возражения отсутствуют социологические опросы,
исследования, касающиеся мнения потребителей по восприятию товарного знака.
В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана
оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований,
регламентированных пунктами 2, 3 пункта 6 Закона в связи с наличием в знаке
изображения, сходного с эмблемой Красного Креста и флагом Международного
общества Красного Креста, коллегия считает недоказанным.
Представленная судебная практика не имеет преюдициального значения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2019, признать предоставление
правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству

№

381613

недействительным частично, а именно, в отношении товаров 03 класса МКТУ
«абразивы; амбра (парфюмерия); антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; бруски для бритья (антисептики); бруски для полирования; бумага
абразивная;

бумага

наждачная;

бумага

полировальная;

вещества

ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла);
вещества ароматические для напитков (эфирные масла); воск для белья; воск
для пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и

полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол; деревья
ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола
вулканическая для чистки; ионон (парфюмерный); изделия парфюмерные;
камни шлифовальные; карбид кремния (абразивный материал); карбиды
металлов (абразивные материалы); квасцы алюминиевые (антисептики);
кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд
(абразив); красители для белья; красители для бороды и усов; красители для
воды в туалете; крахмал (аппрет); крокус (абразивный материал); ладан;
лосьоны для бритья; масло терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; наждак;
ногти искусственные; одеколон; пасты для полирования; пасты для ремней
для заточки бритв; пероксид водорода для косметических целей; полотно
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для
бритья; препараты для завивки волос; препараты для гигиенических целей,
относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для заточки
инструментов;

препараты

для

лощения

(подкрахмаливания)

тканей;

препараты для осветления кожи; препараты для полирования или придания
блеска; препараты для похудания косметические; препараты для придания
блеска белью; препараты для удаления красок; препараты для удаления
лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления
ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты
для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления
красок при стирке белья; пыль алмазная (абразив); растворы для очистки;
сафрол; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки,
чистки; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для
окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный (моющее,
очищающее средство); средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для удаления волос
(депилятории); средства для чистки обуви; средства косметические для
животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;
средства моющие (за исключением используемых для промышленных и

медицинских

целей);

средства

(за

обезжиривающие

исключением

используемых в промышленных целях); средства обесцвечивающие для
косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный;
шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок
содовый», товаров 05 класса МКТУ «акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей;
аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских
целей;

ацетат

алюминия

для

фармацевтических

целей;

ацетаты

для

фармацевтических целей; бром для фармацевтических целей; бумага клейкая
от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вещества контрастные
радиологические

для

медицинских

целей;

вещества

питательные

для

микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут
азотно-кислый основной для фармацевтических целей; газы для медицинских
целей; гваякол для фармацевтических целей; гидрастин; гидрастинин;
глицерин

для

медицинских

целей;

глицерофосфаты;

гуммигут

для

медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; дрожжи для
фармацевтических целей; изотопы для медицинских целей; инсектициды;
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для
фармацевтических

целей;

капсулы

для

лекарств;

капсулы

для

фармацевтических целей; каустики для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты
для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора
ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей;
кора кедрового дерева (репеллент); кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора
миробалана
медицинских

для

фармацевтических

целей;

корни

целей;

кора

лекарственные;

хинного
корни

дерева
ревеня

для
для

фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для
диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических
целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; кураре; лецитин

для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак;
масла для защиты от слепней, оводов; медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; молочко пчелиное маточное для медицинских
целей;

мох

ирландский

для

медицинских

целей;

мука

рыбная

для

фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических
целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные
для фармацевтических целей; палочки серные (дезинфицирующие средства);
пептоны для фармацевтических целей; подушечки, используемые при
кормлении грудью; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок; препараты бактериальные для
ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей;
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические
для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты для окуривания медицинские; препараты
для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для
уничтожения

личинок

насекомых;

препараты

для

уничтожения

мух;

препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных
моллюсков;

препараты

для

уничтожения

паразитов;

препараты

противоспоровые; препараты с микроэлементами для животных; препараты
ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности;
препараты

химические

для

обработки

злаков,

пораженных

головней;

препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты
химические для обработки против милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли;
проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты
обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей;
прокладки гигиенические женские; радий для медицинских целей; раствор
хлораля водный для фармацевтических целей; растворы вагинальные;

реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; репелленты
для собак; сассапариль для медицинских целей; свечи курительные; сигареты,
не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских
целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при
доении; смазки для ветеринарных целей; соли нюхательные; солод для
фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт
медицинский; спорынья для фармацевтических целей; средства моющие для
животных; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства
противозачаточные химические; среды питательные для культур бактерий;
стероиды; стрихнин; тампоны гигиенические для женщин; травы курительные
для лечебных целей; транквилизаторы; трусы гигиенические женские; фенолы
для

фармацевтических

целей;

ферменты

для

ветеринарных

целей;

формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических
целей; фунгициды; хинолин для медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; экстракты табака
(инсектициды); экстракты хмеля для фармацевтических целей; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических
целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры
целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; кокаин; наркотики; опий; препараты опиумные», исключив
из правовой охраны словесный элемент «Kids».

