
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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, 

поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 01.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью 

«Иридал», Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее возражение), против 

предоставления правовой охраны товарному знаку «ШИНОК» по свидетельству 

№195061, при этом установлено следующее.  

Оспариваемый товарный знак по заявке  №2000707231/50 с приоритетом от 

03.04.2000 зарегистрирован 09.10.2000 в Государственном реестре товарных  зна-

ков и знаков обслуживания Российской Федерации за №195061 на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «Кросс Лайн», Москва, (далее – правооблада-

тель), в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетель-

ства. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение 

«ШИНОК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского 

алфавита. 

  В возражении от 01.07.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, 

выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ШИНОК» по 

свидетельству № 195061 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 

Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).  

Доводы возражения сводятся к следующему: 

 - словесный элемент «ШИНОК» является общепринятым термином для 

обозначения определенного типа заведений общественного питания, и не обладает 

различительной способностью в отношении части услуг 42 класса (рестораны, 

кафе, буфеты, обслуживания баров); 
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- слово «Шинок» вошло в язык в 1697 году, как обозначение питейных 

заведений, и его определение содержится в различных словарях русского и 

иностранных языков, что свидетельствует о том, что слово «шинок» является 

лексической единицей русского языка, используемой для обозначения вида 

питейного заведения;   

- слово «шинок» встречается в произведениях Н.В. Гоголя, изучение 

которых входит в школьную программу, и в произведениях других авторов; 

- слово «шинок» является лексической единицей не только русского, но и 

украинского языка, и в настоящее время используется для обозначения 

определенного вида заведений; 

- слово «шинок» является указанием на тип кухни заведения, и 

ассоциируется с украинской национальной кухней. 

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «ШИНОК» 

была произведена в нарушение требования пункта 1 статьи 6 Закона, и на 

основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать 

регистрацию №195061 недействительной частично в отношении услуг 42 класса  

МКТУ рестораны, кафе, буфеты, обслуживания баров. 

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания 

коллегии и ознакомленный с возражением, отзыв на возражение не представил, на 

заседание коллегии, состоявшееся 03.07.2009, явился. 

 На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, лицом, подавшим 

возражение, было представлено ходатайство от 10.11.2009, содержащее просьбу 

считать возражение отозванным и прекратить делопроизводство. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

С учетом даты приоритета (03.04.2000) заявки №2000707231/50 на 

регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 

включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».  



 

 

3 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способно-

стью или состоящих только из элементов: 

-вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определен-

ного вида; 

-являющихся общепринятыми символами и терминами; 

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

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ про-

изводства или сбыта; 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение или заяв-

ление, вправе отозвать поданное возражение или заявление на любом этапе его 

рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В 

этом случае делопроизводство по возражению или заявлению прекращается. 

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, 

представило в Палату по патентным спорам ходатайство от 10.11.2009, содержа-

щее просьбу об отзыве возражение от 01.07.2009 против предоставления правовой 

охраны товарному знаку по свидетельству №195061. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

прекратить делопроизводство по возражению от 01.07.2009 против пре-

доставления правовой охраны товарному знаку №195061. 

 


