Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с
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,
регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.11.2010 на решение
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706015/50,
поданное ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат», Саратовская обл.,
г.Саратов (далее – заявитель), при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2010706015/50 с приоритетом от 01.03.2010 было
заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 33 класса МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака
заявлено объемное обозначение в виде бутылки с колпачком, этикеткой и
контрэтикеткой. Отличительной особенностью формы бутылки является наличие
скругленных плечиков с выдавленным словесным элементом «Kosolapovka» в
оригинальном шрифтовом исполнении. Колпачок бутылки состоит из крышки и
удлиненной юбки. Сверху на крышке колпачка, по кругу, нанесены словесные
элементы

«TRADITIONAL

VODKA»

и

«KOSOLAPOVKA»,

выполненные

заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Между
словесными элементами размещены точки. С двух противоположных сторон
колпачка размещены стилизованные изображения лапы животного. В нижней
части юбки колпачка имеется двойная окантовка, на фоне которой друг напротив
друга

размещены два

словесных элемента

в виде

слов

«Косолаповка»,

выполненных оригинальным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде
замкнутой зигзагообразной линии. Этикетка включает в себя словесный элемент
«EXPORT»,

заключенный

в

прямоугольник

со

скругленными

краями

и

размещенный по диагонали в правом верхнем углу этикетки, две окружности
различного диаметра, между которыми расположены словесные элементы
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«TRADITIONAL VODKA» и «KOSOLAPOVKA», выполненные полукругом.
Внутри меньшей окружности размещен изобразительный элемент в виде
стилизованного отпечатка лапы животного. Ниже изображен закрашенный
прямоугольник с окантовкой основания, внутри которого расположен словесный
элемент «Косолаповка». В левом нижнем углу этикетки оригинальным курсивным
шрифтом выполнен словесный элемент «Водка». В правом нижнем углу этикетки
расположено изображение стилизованных снежинок. Контрэтикетка представляет
собой

стилизованное

изображение

заснеженного

куста,

выполненное

на

прозрачном материале.
По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент)
26.10.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака.
Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано
в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с
исключением из правовой охраны всех словесных элементов, кроме слова
«Косолаповка» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.11.2010, в котором
заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.10.2010 в части
исключения

из

правовой

охраны

охраноспособного

словесного

элемента

«Kosolapovka».
Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам
изменить решение Роспатента от 26.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по
заявке №2010706015/50 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с
указанием в качестве неохраняемых элементов всех слов, за исключением слов
«Косолаповка» и «Kosolapovka».
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (01.03.2010) поступления заявки №2010706015/50 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения
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в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и
введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих

товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ
производства или сбыта.
В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям,
характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество,
свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или
сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения
категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие
хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса,
объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания
производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров
и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из
географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место
нахождения изготовителя товара.
Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые
элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего
положения.
Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2010706015/50
обозначение представляет собой объемное изображение бутылки со скругленными
плечиками, включающее в себя колпачок, этикетку и контрэтикетку. Колпачок
бутылки состоит из крышки и удлиненной юбки. Сверху на крышке колпачка, по
кругу,

нанесены

словесные

элементы

«TRADITIONAL

VODKA»

и
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«KOSOLAPOVKA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита
стандартным шрифтом. На колпачке расположено стилизованное изображение
лапы животного. В нижней части юбки колпачка имеется двойная окантовка, на
фоне которой друг напротив друга размещены два словесных элемента в виде слов
«Косолаповка», выполненных оригинальным шрифтом, а также изобразительный
элемент в виде замкнутой зигзагообразной линии. Этикетка содержит следующие
элементы: слово «EXPORT», заключенное в прямоугольник со скругленными
краями, размещенное по диагонали в правом верхнем углу этикетки; две
окружности различного диаметра, между которыми расположены словесные
элементы «TRADITIONAL VODKA» и «KOSOLAPOVKA», выполненные буквами
латинского алфавита

полукругом. Внутри меньшей окружности расположен

изобразительный элемент в виде стилизованного отпечатка лапы животного. Ниже
изображен закрашенный прямоугольник с окантовкой основания, внутри которого
расположен словесный элемент «Косолаповка». В левом нижнем углу этикетки
оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «Водка». В правом нижнем
углу этикетки изображены стилизованные снежинки. На контрэтикетке размещено
стилизованное изображение заснеженного куста, выполненное на прозрачном
материале.
В

заявленном

обозначении

присутствуют

словесные

элементы

«TRADITIONAL VODKA», «KOSOLAPOVKA», «Косолаповка», «EXPORT»,
«Водка». При этом словесные элементы «TRADITIONAL VODKA», «EXPORT»,
«Водка» характеризуют заявленный товар, указывая на его вид, назначение и
свойство, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса они являются
неохраноспособными и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые.
В возражении от 25.11.2010 заявитель согласен с исключением из правовой
охраны словесных элементов «TRADITIONAL VODKA», «EXPORT», «Водка»,
поскольку они подпадают под действия пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, заявитель не согласен с «дискламацией» словесного элемента
«KOSOLAPOVKA».
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Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что словесный элемент
«KOSOLAPOVKA» ввиду отсутствия его в лексике иностранных языков
представляет собой несуществующее, вымышленное слово. Следовательно,
словесный элемент «KOSOLAPOVKA» не носит описательного характера и не
содержит в себе сведений, указывающих на какие-либо характеристики заявленных
товаров 33 класса МКТУ.
Учитывая вышеизложенное, включенный в состав заявленного обозначения
словесный элемент «KOSOLAPOVKA», обладает различительной способностью и
способен выполнять основную функцию товарного знака индивидуализировать
товары заявителя.
Таким образом, решение Роспатента от 26.10.2010 об исключении из правовой
охраны словесного элемента «KOSOLAPOVKA» на основании пункта 1 статьи 1483
Кодекса, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2010, изменить решение Роспатента от
26.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010706015/50 в
отношении следующих товаров:

6

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(526)

все слова, кроме «Косолаповка», «Kosolapovka».

(591)

черный, красный, белый, серый, синий.

(554)

объемный знак.

(511) 33 - водка.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.

