
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 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020  (далее – Правила 

ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2022, поданное Открытым 

акционерным обществом «Кондитерско - булочный комбинат «Черемушки», Москва 

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

собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2020774528 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке №2020774528 подано на регистрацию 24.12.2020 на имя 

заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. 

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное 

обозначение «Дом выпечки», выполненное стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 

28.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2020774528, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный 

элемент «ДОМ ВЫПЕЧКИ» (где «ДОМ» - заведение, предприятие, см. «Толковый 

словарь Ушакова», Д.Н. Ушаков, 1935-1940, 



 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792650; «ВЫПЕЧКА» - тепловая обработка 

теста (изделия) или тестообразной массы (пудингов, паштетов) сухим жаром в 

духовке при температуре 120-250 градусов, см. «Словарь кулинарных терминов», 

2012, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2782/Выпечка) является 

неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, 

так как не обладает различительной способностью, указывает на способ 

производства заявленных товаров. 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.06.2022 

поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением 

Роспатента,  доводы которого сводятся к следующему: 

- обозначение «Дом выпечки» представляет собой словосочетание, поскольку 

оно состоит из двух слов, связанных между собой по смыслу и грамматически; 

- поскольку в словосочетании «Дом выпечки» слово «дом» является главным - 

то именно на него падает логическое ударение; 

- словосочетание «Дом выпечки» можно понять как сооружение, в котором что 

— то выпекают, а также как сооружение, в котором находится (разрабатывается, 

храниться, продается и т.д.) выпечка;  

- слово «дом» не является характеристикой ни для одного товара 30 класса 

МКТУ. Оно не указывает ни на вид товара, ни на способ его производства. Таким 

образом, словосочетание «Дом выпечки», не может быть характеристикой ни для 

одного товара 30 класса МКТУ. Слово «выпечка» относиться не к товару или 

способу его производства, а к «дому»; 

- в отношении всех товаров 30 класса МКТУ словосочетание «Дом выпечки» 

является фантазийным; 

- необходимо отметить, что ранее на имя заявителя зарегистрирован товарный 

знак «Дом десерта» по свидетельству №592665. Обозначение «Дом десерта» имеет 

такое же семантическое значение в отношении товаров 30 класса МКТУ, как «Дом 

выпечки». 



 

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение 

Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020774528 в отношении 

заявленных товаров 30 класса МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (24.12.2020) 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. № 482 (далее - 

Правила). 

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.  

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования. 

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в 

частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, 

весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. 

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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. 

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в 

отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в 

результате их использования. 



 

Для доказательства приобретения 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. 

 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. 

Заявленное обозначение является словесным «Дом выпечки», выполненным 

стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного 

обозначения испрашивается в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ 

«мука и продукты зерновые; хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 

выпечка; дрожжи, порошки пекарные». 

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 

1483 Кодекса показал следующее. 

Так, словосочетание «Дом выпечки» состоит из словесных элементов: 

- «Дом» - это сооружение, имеющее стены, окна, крышу и помещения внутри, 

в котором живут или работают люди; 



 

- «выпечки» - выпечка — общее название для хлебобулочных изделий и 

кондитерский изделий, изделий изготавливаемых методом выпекания, а также сам 

этот процесс, см. Интернет, словари, https://dic.academic.ru. 

С учетом смысловых значений слов, образующих словосочетание «Дом 

выпечки», где слово «Дом» главным, а слово «выпечки» - зависимым (дом чего? – 

выпечки) оно может означать сооружение, в котором выпекают хлебобулочные или 

кондитерские изделия, а также как сооружение, в котором находится (храниться, 

продается, разрабатывается) выпечка.  

Таким образом, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, которые 

представляют собой хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, а также 

продукты, предназначенное для выпечки, заявленное обозначение никоим образом 

не позволяет установить, какие именно характеристики заявленных товаров 

описывает данное обозначение. 

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

приведенных значений словесных элементов, в целом, словосочетание «Дом 

выпечки» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные 

ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных 

элементов, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к 

категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары. 

Также коллегия не располагает сведениями о том, на дату принятия 

оспариваемого решения Роспатента, другие лица, производящие аналогичные 

товары, используют обозначение «Дом выпечки» для характеристики своих товаров. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное 

обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - 

индивидуализировать товары производителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Кроме того, коллегией принято во внимание, что на имя заявителя 

зарегистрирован товарный знак «Дом десерта» по свидетельству №592665 в 

отношении товаров 30 класса МКТУ. 

Помимо сказанного, коллегия учла то обстоятельство, что на имя разных 

правообладателей зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам: №841478 



 

 , в отношении товаров 30 класса МКТУ; №633907 , 

в отношении товаров 29 класса МКТУ; №824372 , в отношении 

товаров 20 класса МКТУ; №771475 «Дом Ароматов», в отношении товаров 03 

класса МКТУ; №435125 «ДОМ ПЕКАРЯ», в отношении товаров 30 класса МКТУ; 

№782400 «Дом садовода», в отношении товаров 01 класса МКТУ; №771196 «ДОМ 

ВОДЫ», в отношении товаров 32 класса МКТУ и др., при этом все словосочетания 

со словом «ДОМ» являются охраняемыми элементами товарных знаков.  

В связи с указанным следует признать, что заявленное обозначение                            

«Дом выпечки» по заявке №2020774528 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 

1483 Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2022, отменить решение 

Роспатента от 28.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№ 2020774528. 

 

 

 

 

 

 


