
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 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 и  рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 

№ 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2019, поданное 

индивидуальным предпринимателем Волынниковой Татьяной Емельяновной, город 

Краснодар  далее – заявитель , на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности  далее – Роспатент  о государственной 

регистрации товарного знака  знака обслуживания  по заявке №2018758203, при 

этом установила следующее. 

Обозначение « » по заявке №2018758203, поданной 

27.12.2018, заявлено на регистрацию в отношении услуг 35, 37 классов 

Международной классификации товаров и услуг  далее – МКТУ . 



Согласно материалам заявки №2018758203 на регистрацию в качестве 

товарного знака заявлено комбинированное обозначение « », 

состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной автомобильной 

фары и из словесного обозначения "ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР", 

выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки.  

Роспатентом принято решение от 30.09.2019 о государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2018758203 с указанием словесного элемента 

"ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР" в качестве нео раняемого.  

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение, принятое 

по результатам экспертизы, в котором изложено следующее. В одящие в состав 

заявленного обозначения словесные элементы "ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ 

ФАР"  ЛАБОРАТОРИЯ  средн.  лат.  laboratorium, от laboro «работаю»  — 

учреждение, отдел, где проводятся научные и те нические опыты, 

экспериментальные исследования, анализы. / См. знач. слова "Лаборатория" -  

толковый словарь Даля, Ожегова, Ефремовой.  https://www.yandex.ru ; ФАРА -ы, ж. 

Снабженный рефлектором фонарь на автомобиле, тракторе и т. п. для освещения 

пути / см. https://kartaslov.ru , являются нео раняемыми на основании положений 

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое 

наименование организации, указывают на свойства и назначение заявленны  услуг. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности поступило возражение от 21.10.2019, в котором заявитель выразил 

несогласие с решением Роспатента от 30.09.2019.  

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент "ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРОЗРАЧНЫХ ФАР" является о раноспособным, так как он в силу многозначности 

образующи  его слов порождает дополнительные рассуждения, домысливание и 

ассоциации, обусловливающие его фантазийный   арактер для соответствующи  

услуг. На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить 



решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве 

товарного знака в отношении все  приведенны  в заявке услуг без исключения 

словосочетания "ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР" из  объема его правовой  

о раны. 

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее. 

С учетом даты (27.12.2018) подачи заявки № 2018758203 правовая база для 

оценки о раноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

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

рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически 

значимы  действий по государственной регистрации товарны  знаков, знаков 

обслуживания, коллективны  знаков, утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 

 зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 

регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015  далее – Правила . 

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарны  знаков обозначений, не 

обладающи  различительной способностью или состоящи  только из элементов:  

1  вошедши  во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида;  

2  являющи ся общепринятыми символами и терминами;  

3   арактеризующи  товары, в том числе указывающи  на и  вид, качество, 

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ и  

производства или сбыта;  

4  представляющи  собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.  

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

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

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным  арактером или не 

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или 

с ематические изображения товаров, заявленны  на регистрацию в качестве 



товарны  знаков для обозначения эти  товаров; сведения, касающиеся изготовителя 

товаров или  арактеризующие 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 идентичны  или однородны  товаров, в том числе в рекламе товаров и 

и  изготовителей в средства  массовой информации. 

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение 

« » по заявке №2018758203, в состав которого в одит, в 

частности, изобразительный элемент в виде стилизованной фары и словесный 

элемент «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР», выполненный стандартным 

шрифтом буквами русского алфавита в три сроки. Предоставление правовой о раны 

заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении 

услуг 35, 37 классов МКТУ. 

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического 

значения, коллегия установила следующее.  

Словосочетание «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР» не используется 

другими производителями и отсутствует в качестве наименования предприятия в 

отличии, например, от лаборатории  имически  исследований.  

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы 

«ПРОЗРАЧНЫХ ФАР», указывающие на вид товара – фары, отнесенного 

Международным классификатором товаров и услуг к 12 классу, и свойство товара 

«ПРОЗРАЧНЫЕ», следовательно, ассоциация словосочетания «ПРОЗРАЧНЫХ 

ФАР» для товара «фары» является очевидной, прямой. Вместе с тем, для услуг, в 

том числе напрямую с фарами несвязанны , следует констатировать отсутствие у 

словесного элемента «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР» какого-либо 



описательного  арактера. Для заявленны  услуг, связанны  с те ническим 

обслуживанием автомобилей, продвижением товаров, бизнес-услугами, 

словосочетание «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ФАР» может вызвать какие-либо 

ассоциации, связанные с результатом и  оказания, только путем дополнительны  

рассуждений и домысливания.  

Вместе с тем, сам по себе словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» заявленного 

обозначения имеет следующее значение - отдел предприятия, учреждения, 

занимающийся анализами и испытаниями чего-либо, а также помещение, 

занимаемое таким отделом, например «заводская лаборатория»; - учреждение или 

его отдел, ведущие экспериментальную научно-исследовательскую работу, а также 

помещение, оборудованное для проведения научны , те нически  и други  опытов 

 согласно Словарь русского языка: В 4-  т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; 

Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999 .  

Учитывая вышеизложенные значения, слово «ЛАБОРАТОРИЯ» 

действительно представляет собой видовое наименование предприятия и является 

описательным относительно заявленны  услуг 35, 37 классов МКТУ. Так, слово 

«ЛАБОРАТОРИЯ» по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ, 

связанным с продвижением товаров, рекламной деятельностью, бизнес-услугами 

порождает ассоциации об отделе предприятия, занимающемся научно-

исследовательскими разработками по маркетинговой привлекательности товара, 

планированию стратегии по способам продвижения товара, оценочной стоимости 

товаров/услуг, потребительски  предпочтения , способа  оптимизации бизнес-

процессов и так далее. Слово «ЛАБОРАТОРИЯ» в отношении заявленны  услуг 37 

класса МКТУ, связанны  с те ническим обслуживанием транспортны  средств, 

ассоциируется с помещением, оборудованным для проведения те нически  работ.  

Таким образом, словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» вызывает прямые 

ассоциации с видовым наименования предприятия, в том числе в отношении 

заявленны  услуг 35, 37 классов МКТУ, и поэтому ему не может быть 

предоставлена правовая о рана на основании положений пункта 1 статьи 1483 

Кодекса.  



Данный вывод подтверждается, в том числе, практикой регистрации товарны  

знаков, включающи  словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ», указанный в качестве 

нео раняемого, например, в следующи  обозначения : « » по 

свидетельству № 741817, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 16, 35 

классов МКТУ, « » по свидетельству №726086, зарегистрированного в 

отношении товаров 10 класса МКТУ, « » по свидетельству 

№704576, зарегистрированного в отношении услуг 37, 39, 40 классов МКТУ. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2019, изменить решение 

Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2018758203. 


