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 17.04.2020. Данное возражение подано
Индивидуальным предпринимателем Жиурисом А.В., Санкт-Петербург (далее –
заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2019734790, при этом установлено следующее.
Заявка

«

№2019734790

на

регистрацию

словесного

обозначения

» была подана на имя заявителя 15.07.2019 в отношении товаров

03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом было принято решение от 29.02.2020 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2019734790 в отношении всех заявленных
товаров (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось
заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав
заявленного

обозначения

словесный

элемент «RUS»

(рус

-

общепринятое

сокращение от «русский» - относящийся к России / см. http://sokr.ru), указывает на
место нахождения лица, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483

Кодекса. Словесный элемент «фарм» (представляет собой общепринятое сокращение
от слова «фармацевтический» - прилагательное к слову «фармацевтика», см. "Новый
словарь сокращений русского языка" под редакцией Е.Г. Коваленко, издательство
"ЭТС",

М.,

1995

год

-

стр.608,

Интернет-словари

https://dic.academic.ru,

http://www.sokr.ru) является неохраняемым элементом заявленного обозначения на
основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на свойства товаров.
Кроме того, заявленное обозначение для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, не
имеющих отношения к «фармацевтике», способно ввести потребителя в заблуждение
относительно их свойств и назначения, вследствие чего оно не может быть
зарегистрировано для них в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи
1483 Кодекса.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.04.2020
поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к
следующему:
- неправомерным является деление заявленного обозначения на два
неохраняемых элемента;
- по отдельности слова «рус» и «фарм» являются неохраняемыми,
общепринятыми, общеупотребимыми, однако, на регистрацию в качестве товарного
знака заявляется единое целое словосочетание, состоящее из двух слов сокращений
через дефис;
- существуют регистрации товарных знаков различных правообладателей,

например, «

«

», «

», «

», «

», «

», «

», «

», «

»,

» по

свидетельствам №№261907, 509031, 352210, 621880, 340750, 737850, 712695,

692317, 646049, которые надо учесть в пользу регистрации заявленного обозначения
в качестве товарного знака;
-

заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение,

поскольку заявленные товары 03, 05, 10 классов МКТУ, так или иначе относятся к
сфере медицины.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении
всех заявленных товаров.
Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в
возражении, неубедительными.
С учетом даты подачи (15.07.2019) заявки № 2019734790 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.
Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный
знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего
положения (пункт 35 Правил).
Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении
обозначений, которые:
- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи
1483

Кодекса

и

образующих

комбинацию,

обладающую

различительной

способностью.
Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением
различительной
соответствующих

способности

могут

документах

быть

представлены

фактические

сведения:

содержащиеся
о

в

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.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой
учитывается

вся

совокупность

фактических

сведений,

содержащихся

в

соответствующих документах.
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о
государственной

регистрации

товарного

знака

в

том

случае,

если

они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось
потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров
определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся

ложными или

способными ввести

в заблуждение

потребителя относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим
в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
его элементов.
Заявленное

«

обозначение

представляет

собой

словесное

обозначение

», содержащее словесные элементы «рус» «фарм» и «rus» «farm»,

выполненные через дефис прописными буквами русского и латинского алфавитов.
Правовая охрана знаку испрашивается в отношении следующих товаров:
03 класса МКТУ - изделия парфюмерные; кремы косметические; лосьоны для
косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла
косметические; масла эфирные; препараты для ванн косметические;
05 класса МКТ - антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные;
аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических
целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные;
биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; браслеты,
пропитанные репеллентами против насекомых; бром для фармацевтических целей;
бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских
целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; вата антисептическая; вата
асептическая; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских

целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества
питательные для микроорганизмов; воды минеральные для медицинских целей;
волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; гематоген;
глицерин

для

медицинских

целей;

грязи

для

ванн;

грязи

лечебные;

дезинфектанты/средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных;
добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки
пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки
пищевые с косметическим эффектом; желатин для медицинских целей; корни
лекарственные; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов;
масла

лекарственные;

медикаменты;

настои

лекарственные;

препараты

биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для
стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты
диетические

пищевые

для

медицинских

целей;

свечи

массажные

для

терапевтических целей; свечи медицинские/суппозитории; средства для похудания
медицинские; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни
лечебные; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для
фармацевтических целей;
10 класса МКТ - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для
анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной
вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических
упражнений

для

восстановления

медицинских

тела для

стоматологические;

целей;

медицинских

аппаратура

и

аппаратура

для

функционального

целей; аппаратура и

инструменты

хирургические;

инструменты
аппаратура

реанимационная; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты;
браслеты противоревматические; зонды уретральные; иглы для иглоукалывания;
иглы медицинские; изделия ортопедические; измельчители таблеток; имплантаты
биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных
материалов; ингаляторы; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические;

пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы;
приборы

аэрозольные

артериального

для

давления;

медицинских

приборы

для

целей;

приборы

измерения

пульса;

для

измерения

приборы

для

косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты
медицинские; приборы и инструменты урологические; приспособления для очистки
полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для
промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для
страдающих

недержанием;

простыни

стерильные

хирургические;

простыни

хирургические; протезы волосяные; протезы глазные; протезы груди; протезы
зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских
целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические;
резинки ортодонтические; рожки слуховые/трубки слуховые; скребки для чистки
языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления
младенцев; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки
вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые;
средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки
ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных
горшков; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при
расширении вен; шины хирургические; шприцы для инъекций; шприцы для
медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы
уретральные.
Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух словесных
элементов «Рус» и «Фарм» (и их транслитерации «rus» и «farm»).
Согласно

словарно-справочным

(https://translate.yandex.ru/,

www.dic.academic.ru),

источникам
рассматриваемые

информации
элементы

означают:
«рус» - общепринятое сокращение от «русский» - относящийся к России (С.
Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника,
1997. — с.527);
«фарм» - первая часть сложных слов, относящийся к фармакологии,

фармацевтический (мед.) (С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского
языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — с. 527).
В свою очередь слова «фармацевтика» и «фармакология» имеют значения
«совокупность прикладных дисциплин о добывании, обработке, хранении и отпуске
лекарств» «(от греч. pharmakon лекарство, яд и logos слово, учение), наука о
действии лекарственных веществ на живой организм», соответственно (см. Большой
словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007, Большая медицинская
энциклопедия).
Учитывая вышеуказанные смысловые значения слов, заявленное обозначение
может трактоваться следующим образом «русская наука о лекарственных
средствах», «русская наука о действии лекарственных веществ на организм».
Таким образом, в отношении заявленных товаров, относящихся к товарам
фармацевтического назначения (например, товары 05 класса МКТУ “антибиотики,
анисептики, вакцины, масла лекарственные; медикаменты”), либо в состав которых
входят лекарственные компоненты (лекарственные травы) (например, товары 03
класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски
косметические; масла косметические; препараты для ванн косметические»), либо
предназначенные для растворения, введения лекарственного средства (например,
товары 10

класса МКТУ

«измельчители

таблеток, шприцы»), заявленное

обозначение не обладает различительной способностью, поскольку будет указывать
на место изготовление, свойство и назначение товаров, что не соответствует
требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В отношении иных товаров, не связанных с изготовлением лекарственных
средств, (например, товары 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; масла для
парфюмерии; масла эфирные», товары 05 класса МКТУ “браслеты, пропитанные
репеллентами против насекомых; дезодоранты для освежения воздуха”, товары 10
класса МКТУ «аппаратура для лечения глухоты, презервативы, приборы для
измерения пульса» и др.) заявленное обозначение способно ввести потребителя в
заблуждение относительно свойств и назначения товаров, что противоречит пункту
3 статьи 1483 Кодекса.

Следует

отметить,

что

с

возражением

не

представлено

каких-либо

документов, подтверждающих, что заявленное обозначение в результате его
длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации
приобрело различительную способностью в отношении заявленных товаров.
Что касается приведенных в возражении регистраций, коллегия указывает, что
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в
материалах дела документов. При этом, указанные в возражении товарные знаки
представляют собой иные обозначения, нежели заявленный товарный знак, поэтому
они не могут быть положены в основу выводов заявителя об охраноспособности

обозначения «

» в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака
в отношении заявленных товаров, так как не соответствует требованиям пунктов 1 и
3 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

оставить в силе решение Роспатента от 29.02.2020.

поступившего

17.04.2020,

