
  

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 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 поступившее 11.04.2018 возражение, поданное ООО 

«Межрегиональный институт безопасности, охраны труда, здоровья», г. Лесосибирск  

(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2016711079, при этом установила следующее. 

Обозначение « » по заявке №2016711079, поступившей в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

05.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Роспатентом 27.12.2017 было принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 41 

классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное 

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в 

отношении заявленных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 

2 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что входящее в состав 

заявленного обозначения изображение креста красного цвета представляет собой 

официальную эмблему Международного Движения Красного Креста и Красного 



  

Полумесяца (также известного как Международный Красный Крест) (см. 

http://www.icrc.org; http://www.redcross.ru/; http://dic.academic.ru/; 

http://spbredcross.org/). 

Кроме того, словесные элементы «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ» являются неохраняемыми на 

основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.   

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением 

Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему: 

- в ходе экспертизы заявленного обозначения заявителем были внесены 

изменения, после которых один элемент изобразительной части обозначения, ранее 

представленный в виде красного креста, был изменен на геометрическую фигуру 

произвольной формы красного цвета с белым контуром; 

- использование измененного варианта изображения не будет нарушать 

международное законодательство в части использования красного креста, 

поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения помимо 

геометрической фигуры произвольной формы также состоит из щита зеленого 

цвета с белым контуром и белой каски;  

- измененный вариант изобразительного элемента в большей степени 

ассоциируется с двумя пересекающимися красными линиями с белым контуром, 

образующими в совокупности произвольную фигуру, которая не напоминает 

изображение креста; 

- представленные изобразительные элементы заявленного обозначения, а 

именно пересекающиеся линии и каска, являются единым изобразительным 

элементом, где белая каска занимает существенное положение, они не могут 

рассматриваться отдельно, ведь именно все элементы составляют единую 

композицию, которая указывает на специфику использования данного 

обозначения. 

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить 

решение Роспатента от 27.12.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по 

заявке №2016711079 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 



  

16 и услуг 41 классов МКТУ, где словесные элементы ««Межрегиональный 

институт безопасности, охраны труда, здоровья» являются неохраняемыми.   

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении 

возражения, коллегия установила следующее. 

С учетом даты (05.04.2016) поступления заявки на регистрацию товарного 

знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - 

Правила). 

В соответствии с пунктом 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 и способ их 

производства или сбыта. 

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные 

его элементы: 

 общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или 

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, 

для которых испрашивается регистрация товарного знака; 

 условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; 

 общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, 

характерными для конкретных областей науки и техники. 

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 

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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

включающих обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и 

другие символы и знаки, сокращенные или полные наименования международных 

и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки. 

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 

элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. 

В соответствии с пунктом 36 Правил на основании пункта 2 статьи 1483 

Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не 

подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или 

сходным с ними до степени смешения. 

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 2 

статьи 1483 Кодекса показал следующее. 

Заявленное обозначение « » представляет собой 

комбинированное обозначение, состоящее из изображения стилизованного щита 

зеленого цвета с белым контуром, на фоне которого расположены изображения 

красного креста и белой каски. По периметру изображения щита расположены 

словесные элементы «Межрегиональный институт безопасности, охраны труда, 

здоровья», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 
 

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав 

изобразительный элемент в виде красного креста официальную эмблему 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (также 

известного как Международный Красный Крест). 

Красный крест — это международная гуманитарная организация, 

работающая сегодня по всему миру. Она оказывает гуманитарную помощь людям, 



  

пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также 

распространяет знания о законах, защищающих жертв войны.  

Международное общество Красного Креста основал швейцарский 

предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан в 1863 году в Швейцарии.  

В 1884 году состоялась первая международная Конференция 

Международного комитета Красного Креста. На этой конференции была принята 

эмблема общества - красный крест на белом фоне. Цветовое оформление логотипа 

организации представляет собой обратную расцветку национального флага 

Швейцарии из уважения к родине Движения.  

Российский Красный Крест (РКК), признанный Международным Комитетом 

Красного Креста 15 октября 1921 года единственным Национальным обществом 

Красного Креста на территории Российской Федерации в соответствии с 

Женевскими Конвенциями 1949 года и Дополнительными Протоколами к ним 1977 

года, Правилами по использованию Эмблемы 1991 года устанавливает на 

территории Российской Федерации правила по использованию эмблемы Красного 

Креста. Красный крест является защитной эмблемой и зарегистрированным знаком 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому 

использование этой символики другими организациями запрещено 

международным законодательством. Женевская конвенция 1949 года закрепила 

правовой статус Международного комитета Красного Креста, поэтому знак 

Красного Креста (и Красного Полумесяца) охраняется во всем мире (см. 

http://www.icrc.org; http://www.redcross.ru/; http://dic.academic.ru/; 

http://spbredcross.org/).  

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что использование 

изображения Красного Креста в заявленном обозначении является неправомерным, 

поскольку заявителем не было представлено согласие уполномоченной 

организации (Международного комитета Красного Креста). 

Довод заявителя о том, что им были внесены изменения в заявленное 

обозначение, касающиеся изобразительного элемента в виде Красного Креста, 

является неубедительным, поскольку указанное не изменяет восприятие 



  

изобразительного элемента заявленного обозначения в качестве изображения 

Красного Креста. 

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что  заявленное 

обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует 

требованиям, изложенным в пункте 2 статьи 1483 Кодекса. 

Вывод о неохраноспособности словесных элементов «Межрегиональный 

институт безопасности, охраны труда, здоровья» заявителем не оспаривался. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018, оставить 

в силе решение Роспатента от 27.12.2017. 

 

 

 

 


