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

экономического

образования

развития

Российской

Российской

Федерации

Федерации

от

и

Министерства

30.04.2020

№ 644/261

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела возражение от 29.12.2020.
Данное возражение подано Олимпус Корпорейшн, Япония (далее – заявитель)
на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2019715601, при этом установлено следующее.
Заявка № 2019715601 на регистрацию обозначения «

» в качестве

товарного знака была подана 04.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 10
класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 26.06.2020 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2019715601 для всех заявленных товаров.
Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором
указано, что буквы «TXI» не имеют словесного характера и характерного
графического исполнения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи
1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью. Кроме того, в
заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не были
представлены документы, доказывающие приобретение заявленным обозначением
различительной способности.
В поступившем 29.12.2020 возражении заявитель выразил несогласие с
решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TXI» представляет собой слово, поскольку
включает в свой состав гласную букву «I», произносится как [ТКСИ], в связи с чем
будет восприниматься потребителем как единое целое, а не как отдельные буквы;
- на территории российской Федерации существует ряд товарных знаков,
выполненных стандартным шрифтом, без оригинального графического исполнения,
состоящих из трех букв, включающих одну гласную букву (свидетельства:
№704796, №696464, №647462, №661856, №652927, №601101, №541828);
- заявленное обозначение зарегистрировано на территории других стран:
Японии, Австралии, странах ЕС, Бразилии.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
26.06.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех
заявленных товаров 10 класса МКТУ.
С возражение заявителем представлены следующие материалы:
1. Копии свидетельств зарегистрированных на территории Российской
Федерации.
2. Копии регистраций заявленного обозначения на территории других стран.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает
доводы, представленные в возражении, неубедительными.
С учетом даты приоритета (04.04.2019) заявки №2019715601 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 c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные
буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя
товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из
которого изготовлен товар.
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.
Заявленное обозначение «

» представляет собой сочетание букв

латинского алфавита «T», «X» и «I», выполненных стандартным шрифтом.
Коллегия отмечает, что сочетание букв «TXI» не имеет однозначного
фонетического звучания, не имеет какого-либо определенного лексического
значения.
Выполнение букв стандартным шрифтом не создает запоминающегося образа,
поэтому само по себе обозначение не обладает различительной способностью и не
способно индивидуализировать товары.
Следует отметить, что используемое в составе обозначение сочетание букв
является неудобопроизносимым для российского потребителя. В связи с этим довод
заявителя о том, что буква «I» является гласной, следовательно, представленное
буквосочетание

может

считаться

словом,

представляется

неубедительным,

поскольку, с точки зрения среднего российского потребителя, в данном случае
отсутствует сочетание букв, образующее слоги. Кроме того, обозначение может

быть воспринято как аббревиатура, либо как сочетание одной буквы и числа,
выполненного римским цифрами.
Следовательно, вне зависимости от способов прочтения обозначения «TXI»,
оно не может быть признано способным индивидуализировать товары.
Документы, представленные заявителем в возражении не иллюстрируют
позиционирование

и

использование

заявленного

обозначения

«

»

заявителем в гражданском обороте как словесное.
Таким образом, обозначение «TXI» не соответствует пункту 1 статьи 1483
Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.
В связи с изложенным вывод, указанный в решении Роспатента от 26.06.2020,
о том, что обозначение по заявке № 2019715601 не обладает различительной
способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса, является правомерным.
Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя знака «

»

на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку
регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным
законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе
применяются нормы российского законодательства.
В

отношении

существования

зарегистрированных

товарных

знаков,

приведенного заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия
отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с
учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные
знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения, кроме того они
не включают в свой состав сочетания элементов «XI» .
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2020, оставить в силе
решение Роспатента от 26.06.2020.

