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 рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации

и

Министерства

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2020,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ялтинский зоопарк
«Сказка», г. Ялта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной

собственности

(далее

–

Роспатент)

о

государственной

регистрации товарного знака по заявке №2019732912, при этом установила
следующее.

Комбинированное

обозначение

«

»

по

заявке

№2019732912 с приоритетом от 08.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 02.07.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение

требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

не соответствует

Заключение мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение
словесный элемент «ПАРК ЛЬВОВ» (где «парк» - территория на которой
охраняются ландшафты и уникальные природные объекты, а именно львы, см.
Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд.
«Азбуковник», 1999, стр. 493), является неохраняемым элементом на основании
пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ПАРК
ЛЬВОВ «ТАЙГАН» используемое одноименной компанией «ПАРК ЛЬВОВ
«ТАЙГАН», республика Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1, для оказания
однородных услуг (см. Интернет:https://park-tangan.ru).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 02.11.2020, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно того, что слова
«ПАРК ЛЬВОВ» относятся к неохраняемым элементам обозначения;
- заявителю принадлежит сафари парк «Парк львов Тайган» расположенный
по адресу: республика Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1, а также «Ялтинский
зоопарк «Сказка», расположенный по адресу: 298612, Республика Крым, г. Ялта,
ул. Садовая, д. 14, кв. 12а, что подтверждается договором аренды земельного
участка №1п/2-2020;
- сайт «https://park-tangan.ru», на который ссылается экспертиза в решении об
отказе в регистрации, зарегистрирован 30.12.2014 года на имя генерального
директора ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» Зубкова Олега Алексеевича,
согласно Свидетельству о регистрации доменного имени.
С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить
решение Роспатента от 02.07.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по
заявке №2019732912 в качестве товарного знака.
К возражению приложены следующие материалы:

1.

Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного
знака по заявке № 2019732912 от 02.07.2020г.

2.

Договор аренды земельного участка №1п/2-2020 от 11.02.2020.

3.

Свидетельство о регистрации доменного имени.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (08.07.2019) поступления заявки №2019732912 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя
упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу
31.08.2015 (далее - Правила).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один
из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении
обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их
использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта
1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной
способностью.
В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и
сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как
слово.
Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут
быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак
как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего
положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483
Кодекса.
Для

доказательства

приобретения

обозначением

различительной

способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть
представлены

содержащиеся

в

соответствующих

документах

фактические

сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории
и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о
затратах

на

рекламу,

ее

длительности

и

интенсивности,

о

степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе
товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в
открытой

печати

информации

о

товарах,

сопровождаемых

заявленным

обозначением и иные сведения.
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение

«

».

Включает

в

себя

изображение

прямоугольника, внутри которого расположены стилизованные изображения двух
львов. В центре прямоугольника расположены словесные элементы «ПАРК»,
«ЛЬВОВ», «ТАЙГАН». Обозначение выполнено в черном, белом, красном,
бордовом, желтом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения
испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «дрессировка животных;
информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
организация досуга; парки аттракционов; представление цирковых спектаклей;
развлечение гостей; развлечения; сады зоологические».
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Согласно

словарно-справочным

источникам,

словесные

элементы

заявленного обозначения «ПАРК» - это «парк» - территория на которой
охраняются

ландшафты

и

уникальные

природные

объекты,

«ЛЬВОВ»

прилагательное от «ЛЕВ» - крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих,
с

короткой

желтоватой

шерстью

и

пышной

гривой

у

самцов

(см.

https://academic.ru), являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид и
назначение заявленных услуг, что свидетельствует о правомерности вывода
экспертизы о несоответствии данных словесных элементов пункту 1 статьи 1483
Кодекса. Заявителем данный факт в возражении не оспаривается.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного
знака в отношении заявленных 41 класса МКТУ в силу того, что оно
воспроизводит

обозначение

«ПАРК

ЛЬВОВ

«ТАЙГАН»

используемое

одноименной компанией «ПАРК ЛЬВОВ «ТАЙГАН», республика Крым, г.
Белогорск,

ул.

Лавандовая,

1,

для

оказания

однородных

услуг

(см.

Интернет:https://park-tangan.ru), в отношении услуг, однородных заявленным, в
связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести
потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить
потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в
том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным
производителем товаров на основании имеющегося опыта.
Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия
отмечает следующее.
При проведении поиска в сети Интернет выявлена страница (https://parktaigan.ru), на которой размещена информация о сафари-парке львов под
обозначением «ПАРК ЛЬВОВ «ТАЙГАН», датированная 2018 годом.
Информация с данного сайта не является основанием для признания
заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно
лица, оказывающего услуги ввиду следующего.
Так, заявителем были представлены сведения, что он является владельцем
прав на доменное имя «park-taigan.ru», что подтверждается свидетельством о
регистрации доменного имени от 03.11.2020, выданным ООО «Регистратор
доменных имен РЕГ.РУ» Адрес, который указан на сайте «https://park-taigan.ru/»:
республика Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1, также принадлежит заявителю
на праве аренды, согласно договору аренды земельного участка №1п/2-2020 от
11.02.2020.
Таким образом, информация о сафари-парке львов «ПАРК ЛЬВОВ
«ТАЙГАН» размещается самим заявителем.
С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное
обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и,
следовательно,

вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения

требованиям законодательства является неправомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2020, отменить решение
Роспатента от 02.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2019732912.

