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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с
01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом
Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела
возражение от 21.06.2007, поданное ООО «Глетчер Инвест», Россия (далее –
лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации
заявленного объемного обозначения по заявке №2005728930/50,

при этом

установлено следующее.
Заявка на регистрацию объемного обозначения была подана 11.11.2005 в
отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель ООО
«Глетчер Инвест», Россия.
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное
обозначение является объемным и представляет собой бутылку. Горловина
бутылки выполнена ступенчатой с продольными выступами на венчике. Дно
бутылки выполнено вогнутым в виде звездообразной многогранной усеченной
пирамиды.
Федеральным

институтом

промышленной

собственности

14.03.2007

вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием
обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23
сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а
также пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом
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Роспатента

№32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом

России

25.03.2003, регистрационным №4322, введенных в действие с 10.05.2003
(далее—Правила).
Данное решение обосновано тем, что в отношении товаров 33 класса
МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью,
поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена
исключительно функциональным назначением.
В Палату по патентным спорам 21.06.2007 поступило возражение
решение

экспертизы

об

отказе

в

регистрации

заявленного

на

объемного

обозначения по заявке №2005728930/50, мотивированное несогласием с
выводами экспертизы.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- согласно словарной информации «бутылка» - стеклянный сосуд с узким
горлом. В словаре В. Даля – бутылка – узкогорлый стеклянный сосуд, в коем
держатся и подаются виноградные вина;
- для широко известных изделий под названием «бутылка» исключительно
функциональным назначением является удержание в замкнутом объеме жидких
веществ, а также возможность закупоривания и откупоривания упомянутого
замкнутого объема, и возможность наливания в бутылку жидких веществ и
выливания жидких веществ из бутылки. Для этого необходимым и достаточным
условием является конструктивное обеспечение замкнутого укупориваемого
объема и соответствие санитарным нормам материала, из которого изготовлена
емкость, другие особенности не относятся к «исключительно функциональному
назначению»;
-заявленное обозначение имеет особенности, явственно видные на
представленной фотографии и отмеченные в описании внешнего вида, а именно
выполнение горловины и дна бутылки;
-

указанные

особенности

обеспечивают

узнавание

и

различение

потребителем продукции заявителя от сходной продукции (бутылок) иных
производителей.
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На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить
решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех
заявленных товаров 33 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.
С учетом даты поступления заявки
(11.11.2005)

правовая

база

для

на регистрацию товарного знака

оценки

охраноспособности

заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и
Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной
способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой
форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом
свойством либо назначением товаров.
Согласно положениям пункта 2.3.1 Правил к таким обозначениям
относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена
исключительно функциональным назначением.
Заявленное обозначение является объемным и представляет собой
бутылку. Горловина бутылки выполнена ступенчатой с продольными выступами
на венчике. Дно бутылки выполнено вогнутым в виде звездообразной
многогранной усеченной пирамиды.
При оценке объемных обозначений на предмет их различительной
способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма
обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или
является

также

следствием

оригинального

исполнения,

придающего

обозначению индивидуализирующую способность.
В отношении товаров 33 класса МКТУ, для упаковки которых
используются изделия такого вида (бутылка), заявленное обозначение имеет
традиционную форму бутылки, обусловленную функциональным назначением.
Заявленное обозначение не содержит каких-либо оригинальных элементов,
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необходимых и достаточных для запоминания обозначения и последующего его
воспроизведения с целью выделения маркированной им продукции среди
аналогичных товаров.
Исполнение горловины ступенчатой с продольными выступами на
венчике, а дна бутылки – вогнутым в виде звездообразной многогранной
усеченной пирамиды, не придает заявленному обозначению оригинальности и
является традиционным. Так, использование указанных признаков обусловлено
оптимальными условиями для хранения, транспортировки, для удобства
применения. Следует отметить, что горловина подобного вида используется для
удержания пробки и предотвращения подтекания вина, конусовидная выемка
(либо в форме многогранной пирамиды) в донышке бутылки выполняется для
спрессовывания осадка между ней и стенкой бутылки. Кроме того, при
заполнении заявленного объемного обозначения жидкостью (товары 33 класса
МКТУ) исполнение дна бутылки в виде усеченной многогранной пирамиды
будет трудноразличимо для потребителя.
Исходя из вышеуказанного, коллегией Палаты по патентным спорам
установлено, что в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение
не обладает различительной способностью, в связи с чем не удовлетворяет
требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 14.03.2007.

