Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12
марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 14.07.2020. Данное возражение подано
Батршиной Гузелью Радиковной, г. Уфа (далее – заявитель) на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729217, при этом
установлено следующее.
Словесное обозначение «СОЛНЦЕВО ПАРК» по заявке №2018729217 с
приоритетом от 11.07.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом было принято решение от 06.03.2020 о государственной
регистрации товарного знака по заявке №2018729217 только в отношении услуг 41
класса МКТУ, а в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ было принято
решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для
принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что согласно сведениям, размещенным в
сети

Интернет,

комплекса

заявленное

«СОЛНЦЕВО

обозначение
ПАРК»,

воспроизводит

расположенного

название

в

жилого

Новомосковском

административном округе, недалеко от поселка Пыхтино, расстояние до МКАД –
10 км, застройщиком которого является Группа ПИК – крупнейший российский
девелопер (см. Интернет-сайты https://www.pik.ru/spark, https://www.novostroym.ru/baza/mkr_solncevo_park, http://www.solncevopark.ru/, https://kvadroom.ru/jksolncevo-park/,

https://mskguru.ru/novostroyki/263-solntsevo-park,

https://www.novostroy.ru/buildings/solntsevo-park/ и др.).
Кроме

того,

экспертизой

была

учтена

информация

и

документы,

представленные ПАО «Группа Компаний ПИК» в письме, поступившем в ФИПС
20.08.2019, например, согласно которым с 2011 года компанией ПАО «Группа
Компаний ПИК» используется идентичное заявленному обозначение «Солнцево
Парк», которое в рамках инвестиционного проекта и масштабной рекламной
кампании широко известно потребителю и ассоциируется с его деятельностью.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 14.07.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявитель считает, что в регистрации товарного знака в отношении части
заявленных услуг отказано неправомерно.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении
всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (11.07.2018) поступления заявки № 2018729217
правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в
себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу
31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы,

являющиеся

ложными

или

способными

ввести

в

заблуждение

потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
Заявленное

обозначение

«СОЛНЦЕВО

ПАРК»

является

словесным,

выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана
обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в
перечне заявки.
Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного
знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение «СОЛНЦЕВО ПАРК»,
используемое компанией ПАО «Группа Компаний ПИК» для маркировки услуг,
однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ, в связи с чем регистрация
данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение
относительно лица, оказывающего услуги.
Действительно, при поисковом запросе «СОЛНЦЕВО ПАРК» в сети Интернет
выявлена информация о том, что ЖК «Солнцево Парк» строят в Новой Москве в 9
км от МКАД. По своей структуре это даже не комплекс, а огромный жилой квартал
со всей необходимой для жизни инфраструктурой. В корпусах можно найти и
квартиры, и апартаменты, выбрать недвижимость для жилья или инвестиций. По
ЖК «Солнцево Парк» уже много реальных отзывов, что позволяет принять
объективное решение о покупке. Застройщиком является компания «Группа

Компаний ПИК» — крупнейший российский девелопер, см. Интернет, info@zhksolncevo-park.ru.
Компания с 1994 года возводит жилые районы в Москве и других городах
России, включая Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург. ПИК строит не только
дома, но и детские сады, школы, поликлиники, а также создаёт пространства для
спорта и отдыха.
Каких-либо сведений о деятельности заявителя материалы возражения не
содержат.
В силу изложенного, заявленное обозначение, полностью воспроизводящее
название «СОЛНЦЕВО ПАРК», используемое компанией «Группа Компаний ПИК»,
которая осуществляет свою деятельность в отношении широкого спектра услуг, в
связи с чем регистрация в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ будет
ассоциироваться с указанной компанией. В связи с этим регистрация товарного
знака по заявке №2018729217 на имя заявителя способна ввести потребителей в
заблуждение лица, оказывающего услуги в области строительства и услугами,
которые связаны с финансовой деятельностью для привлечения денежных средств в
строительный проект.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 06.03.2020.

поступившего

14.07.2020,

