
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 07.03.2019. Данное возражение подано ООО 

«КОРУНА КОНСАЛТИНГ», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об 

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728324, при 

этом установлено следующее. 

Заявка № 2017728324 на регистрацию словесного обозначения 

«АНТИСТРЕСС» была подана на имя заявителя 13.07.2017 в отношении товаров и 

услуг 01, 17, 28, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.   

Роспатентом было принято решение от 06.12.2018 об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2017728324. 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 пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса 

(далее – решение Роспатента). 

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «АНТИСТРЕСС» для 

всех заявленных товаров и услуг в силу своего семантического значения, 

"АНТИСТРЕСС" - "антистрессовый" - направленный против стрессов, 



 

предназначенный для снятия состояния стресса. (См. Большой толковый словарь, 

Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998г., стр.42), где «АНТИ...», приставка, образующая 

существительное и прилагательное со значением противоположности, враждебности, 

направленности против кого-чего–нибудь, то же, что противо...; «СТРЕСС» (англ. 

stress - давление, напряжение) - состояние повышенного нервного напряжения, 

возникающее у человека или животного под влиянием сильных неблагоприятных 

воздействий (см. Большой толковый словарь, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998г., 

стр.42, 800), указывает на назначение товаров и услуг и является неохраняемым. 

Кроме того, заявленное обозначение "АНТИСТРЕСС" сходно до степени 

смешения со словесным товарным знаком "АНТИСТРЕСС" по свидетельству 

№437407, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных 

товаров 01 класса МКТУ, товаров 05 класса МКТУ (таких как «паразитициды»), 

однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ (таким как «добавки химические 

для инсектицидов»), а также однородных им услуг 44 класса МКТУ (таких как 

«разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и 

поверхностным способами; уничтожение вредителей сельского хозяйства, 

аквакультуры, садоводства и лесоводства»). 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 07.03.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы 

которого сводятся к следующему: 

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №437407 досрочно 

прекращена в связи с прекращением деятельности правообладателя в качестве 

юридического лица; 

- словесный элемент "АНТИСТРЕСС" означает "антистрессовый" - 

направленный против стрессов, предназначенный для снятия состояния стресса, 

следовательно, для заявленных товаров и услуг будет фантазийным. 

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и 

зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке 

товаров и услуг. 

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2019, заявителем было 



 

представлено дополнение, в котором указывалось следующее: 

- в отношении товаров 28 и части услуг 44 классов МКТУ заявленное 

обозначение указывает на назначение, так как может восприниматься как товары и 

услуги для снятия стресса; 

- в отношении товаров и услуг 01, 17, 45 классов МКТУ, части услуг 44 класса 

МКТУ обозначение «АНТИСТРЕСС» не является описательным. 

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак 

по заявке №2017728324 в отношении следующего ограниченного перечня товаров и 

услуг: 

01 класса МКТУ «ацетаты [химические вещества]; белки [животные или 

растительные, сырье]; белки животные [сырье]; вещества поверхностно-активные; 

вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие 

сохранению семян; вода морская для промышленных целей; водоросли морские 

[удобрения]; газопоглотители [химически активные вещества]; гены семян для 

сельскохозяйственного производства; гидраты; гипосульфиты; глютен для 

промышленных целей; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки 

торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гуано; гумус; добавки 

химические для инсектицидов; древесина дубильная; казеин для промышленных 

целей; коллаген для промышленных целей; культуры из биологических тканей, за 

исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры из 

микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или 

ветеринарных целей; лактоза [сырье]; навоз; натрий; натрия гипохлорит; 

нейтрализаторы токсичных газов; отходы органические [удобрения]; перегной для 

удобрения почвы; почва для выращивания растений; препараты из животного угля; 

препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских 

или ветеринарных целей; препараты химические для защиты винограда от болезней; 

препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические 

для защиты злаков от головни; препараты химические для научных целей, за 

исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; 

препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; продукты 



 

обработки хлебных злаков побочные для промышленных целей; продукты 

химические для консервирования пищевых продуктов; протеины [необработанные]; 

протеины для пищевой промышленности; протеины для производства пищевых 

добавок; торф [удобрение]; уголь древесный; удобрения; удобрения азотные; 

удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением 

фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; чернозем; шлаки 

[удобрения]; экстракты чайные для пищевой промышленности»; 

17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; волокна пластмассовые, за 

исключением текстильных; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук 

синтетический, а именно пластилин из кремнийорганического полимера; каучук 

синтетический, а именно силиконовый каучук; каучук синтетический, а именно 

умный пластилин; каучук синтетический, а именно силиконовый пластилин; каучук 

синтетический, а именно пластилин для разминки рук; каучук синтетический, а 

именно жвачка для рук не пищевая; каучук сырой или частично обработанный; 

латекс [каучук]; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не 

для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; растворы 

каучуковые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические 

[полуфабрикаты]»; 

44 класса МКТУ «прокат сельскохозяйственного оборудования; 

разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и 

поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство 

декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; услуги 

питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, 

аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; уход за 

животными; уход за комнатными животными; хирургия растений»; 

45 класса МКТУ «присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; 

прокат вечерней одежды; прокат одежды; советы в области стиля личного 

гардероба; составление гороскопов; услуги по выгулу собак; услуги по проживанию 

в доме в отсутствие хозяев; услуги социальных сетей онлайн». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 



 

коллегия считает доводы заявителя убедительными. 

 С учетом даты подачи (13.07.2017) заявки № 2017728324 на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных 

знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 

вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный 

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего 

положения. 

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров 

или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого 

изготовлен товар. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет. 



 

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со 

словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции 

которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские 

свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их 

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 

круг потребителей и другие признаки.  

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке 

№2017728324 представляет собой словесное обозначение «АНТИСТРЕСС», 

выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.  

Анализ заявленного обозначения показал следующее. 

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 

статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак 

"АНТИСТРЕСС" по свидетельству №437407. 

Коллегия отмечает, что указанный противопоставленный товарный знак 

может быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правовая охрана 

досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента от 10.12.2018 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения 

юридического лица-правообладателя. 



 

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 

статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее. 

Заявленное словесное обозначение «АНТИСТРЕСС» образовано путем 

соединения сокращения «АНТИ...», приставка, образует существительные и 

прилагательные со значением противоположности, враждебности, направленности 

против кого-чего–нибудь, то же, что противо...; и слова «СТРЕСС» - вызванное 

каким-нибудь сильным воздействием состояние повышенного нервного 

напряжения, перенапряжения (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Толковый словарь 

русского языка, М., «АЗЪ», 1993, с.32, 800). 

Учитывая вышеизложенное семантика обозначения «АНТИСТРЕСС» будет 

восприниматься потребителями в значении «против стресса», «анти 

перенапряжение». Смысловое значение слова «АНТИСТРЕСС», являющееся 

достаточно распространенным, понятно среднему российскому потребителю без 

дополнительных рассуждений и домысливания.  

Таким образом, словесный элемент «АНТИСТРЕСС» в отношении 

вышеприведенных товаров и услуг 01, 44, 45 классов МКТУ и части товаров 17 

класса МКТУ, за исключением товаров «каучук синтетический, а именно умный 

пластилин, каучук синтетический, а именно силиконовый пластилин, каучук 

синтетический, а именно пластилин для разминки рук, каучук синтетический, а 

именно жвачка для рук не пищевая» не является прямым указанием на вид и 

назначение товаров и услуг, следовательно, нет оснований считать его для данных 

товаров и услуг неохраноспоособным элементом обозначения на основании пункта 

1 статьи 1483 Кодекса.   

Что касается испрашиваемых товаров 17 класса МКТУ «каучук 

синтетический, а именно умный пластилин, каучук синтетический, а именно 

силиконовый пластилин, каучук синтетический, а именно пластилин для разминки 

рук, каучук синтетический, а именно жвачка для рук не пищевая» (« », 



 

« », https://www.toyway.ru/, https://www.labirint.ru/, https://moskva.tiu.ru/), 

то они, по сути, представляют собой изделия, предназначенные для снятия стресса. 

В этой связи для части перечисленных товаров 17 класса МКТУ заявленное 

обозначение напрямую указывает на вид и назначение товаров. 

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное 

словесное обозначение «АНТИСТРЕСС» не может быть зарегистрировано в 

отношении части товаров 17 класса МКТУ «каучук синтетический, а именно умный 

пластилин, каучук синтетический, а именно силиконовый пластилин, каучук 

синтетический, а именно пластилин для разминки рук, каучук синтетический, а 

именно жвачка для рук не пищевая», поскольку является неохраняемым элементом 

обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.    

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2019, отменить решение 

Роспатента от 06.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№ 2017728324. 


