
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 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, рассмотрела поступившее 

09.10.2019 возражение Индивидуального предпринимателя Курко Евгения 

Александровича, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в 

государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718810, при этом 

установила следующее. 

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018718810 с 

датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности от 08.05.2018 испрашивается на имя заявителя в 

отношении товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение 

представляет собой фантазийный словесный элемент «DISPERSE», выполненный 

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Решение Роспатента от 11.06.2019 об отказе в государственной регистрации 

товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 

статьи 1483 Кодекса.  

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что 

словесное обозначение «Disperse» в силу своего семантического значения (в 

переводе на русский означает «дисперсный, рассеянный, рассыпанный», см. 

Интернет-словари, например, https://dic.academic.ru и др.) является неохраняемым, 

так как не обладает различительной способностью, является термином в области 

деятельности заявителя. Дополнительных материалов, подтверждающих 



  

приобретение заявленным обозначением различительной способности, заявителем 

не представлено. 

 Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 

возражении, доводы которого сводятся к следующему: 

- заявленное обозначение DISPERSE не является общепринятым 

наименованием и термином. К общепринятым символам относятся, как правило, 

обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к 

которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается 

регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и 

технике;  

         -  заявленное обозначение DISPERSE отсутствует в словарях английского 

языка, в словарях русского языка, в разговорном английском и русском языках, 

ввиду чего это слово будет восприниматься как фантазийное; 

         -  заявленное обозначение DISPERSE не включено в энциклопедические 

словари или специализированные справочные издания и иную справочную и 

общедоступную литературу в качестве термина, определяющего вид товара, 

безотносительно его производителя; 

         -  семантика заявленного обозначения DISPERSE даже ассоциативно не 

связана с заявленными товарами 01, 02, 05 классов МКТУ. Обозначение не 

указывает также на область деятельности заявителя.  

        На основании изложенного в возражении изложена просьба о регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных 

товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ.  

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, 

коллегия сочла изложенные в нем доводы  неубедительными. 

 С учетом даты (08.05.2018) поступления заявки на регистрацию товарного 

знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и 



  

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, 

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, 

являющихся общепринятыми символами и терминами. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли 

заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью 

или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса 

(пункт 34 Правил). Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или 

отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими 

единицами, применяемыми в конкретных областях науки и техники.  

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «DISPERSE», 

выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих 

товаров 01 класса МКТУ – химические продукты, предназначенные для 

использования в промышленных и научных целях; вещества химические; вещества 

химические простые; вещества химические для обработки воды; вещества для 

умягчения воды; вещества поверхностно-активные; диспергаторы для масел и 

нефти; добавки химические для буровых растворов; кислоты неорганические; 

кислоты органические для промышленного применения; осветлители; основания 

для промышленного применения, в том числе щелочи; препараты для цинкования; 

препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; 

препараты, обладающие химической активностью; препараты против накипи; 



  

препараты химические для регулирования кислотно-щелочного баланса; 

стабилизаторы жесткости воды; химикаты для анализа качества воды; реактивы 

химические; соли для промышленного применения; составы кислотостойкие 

химические; оксиды, пероксиды, альдегиды для промышленного применения; 

препараты для использования в машинах и механизмах; соли кислот хлора, в том 

числе хлорид алюминия; флокулянты; химикаты промышленные; химикаты для 

очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; 

химические вещества для материалов фильтрующих/ хладагенты; 02 класса МКТУ - 

защитные средства от коррозии; покрытия, вещества и составы защитные; 

препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для 

предохранения от ржавчины; средства антикоррозионные; 05 класса МКТУ - 

альгициды; биоциды; бактерициды; дезинфицирующие средства. 

 Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям 

законодательства, показал следующее. 

Обозначение «Disperse», как справедливо указывает экспертиза в своем 

заключении, согласно сведениям из Интернет-словарей (https://dic.academic.ru) в 

переводе с английского языка на русский язык означает «рассеивать, распылять, 

дисперсный, диспергировать». Также обозначение «Disperse» в значении 

«диспергировать, диспергироваться, рассеивать» найдено в таких онлайн-словарях 

как Англо-русский словарь научно-технических терминов, Англо-русский словарь 

нефтегазовой промышленности, Англо-русский политехнический словарь, Англо-

русский словарь по пластикам, Англо-русский медицинский словарь, в значении 

«диспергированный, дисперсный, рассеянный» словесное обозначение Disperse 

присутствует в Испанско-русском политехническом словаре (см., например, 

https://cs-ru-dict.slovaronline.com/27125-disperse; https://www.multitran.com/ и т.д.). В 

частности, «диспергирование, диспергировать» (от лат. dispergo рассеиваю) означает 

тонкое измельчение твердых или жидких тел, один из способов получения 

коллоидов и вообще дисперсных систем (порошков, суспензий, эмульсий). 

Диспергирование широко применяют в производстве дисперсных материалов для 

приготовления изделий по порошковой технологии, минеральных вяжущих 



  

веществ, полимерных материалов, пигментов, красителей, различных органических 

веществ, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, а также для активации 

веществ в твердом состоянии (см., например, Политехнический словарь, гл. ред. 

академик И.И. Артоболевский, изд-во «Советская энциклопедия», Москва, 1977, 

с.145; https://dic.academic.ru/ - Химическая энциклопедия. – М.: Советская 

энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца, 1988. Дисперсность – степень 

раздробленности (диспергирования) вещества на частицы (см. там же). 

Изложенное выше свидетельствует о том, что заявленное обозначение 

представляет собой лексическую единицу, характерную для области деятельности 

заявителя, связанной с производством товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ, для 

которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, т.е. является 

общепринятым для данной области термином.  

Таким образом, имеются основания для признания обозначения «DISPERSE» 

несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех 

заявленных товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

  отказать в удовлетворении возражения, поступившее 09.10.2019, 

оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2019.  


