Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 возражение, поступившее
27.10.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от
11.09.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2014709006,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью

НПО

«РосАгроХим», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2014709006 заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в
перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Технологии высоких
урожаев», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение
от 11.09.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение
Роспатента),

основанное

на

заключении

по

результатам

экспертизы,

которое

мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3
статьи 1483 Кодекса.
Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает
различительной способностью, так как смысловое значение слов, составляющих его,
характеризует товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды; гербициды» и указывает на их назначение. Также обозначение
«Технологии высоких урожаев» используется в описательном аспекте различными
лицами для целей характеристики товаров, относящихся к области огородничества и
садоводства, в связи с чем не может выступать в качестве товарного знака и
индивидуализировать товары одного конкретного производителя.
Кроме того, для товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», которые
предназначены для лечения животных и не предназначены для получения урожая,

регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение
относительно назначения товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483
Кодекса.
В поступившем 27.10.2015 в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности

возражении заявитель выразил свое несогласие с

решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы
которого сводятся к следующему:
- поскольку ни один из процитированных выводов экспертизы не является прямым
следствием значения упомянутых ей слов, то для каждого из этих выводов должна иметь
место логическая связка;
- ни слово «технологии», ни слова «высоких» и «урожаев»

не указывают на

свойство или на назначение товаров, для индивидуализации которых предназначено
заявленное обозначение;
-

в решение не уточнено, каким образом слово «урожаев» способно ввести

потребителя

в

заблуждение

относительно

назначения

товаров

«ветеринарные

препараты»;
- никто не путает купленную газету «Антенна» с радиотехническим устройством,
несмотря на то, что слово «Антенна» прямо указывает на назначение товара.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об
отмене решения Роспатента от 11.09.2015 и регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит
доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (24.03.2014) поступления заявки № 2014709006 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и
введенные в действие 10.05.2003 (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.
В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям,
характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров;
обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие
хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены
товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые
наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;
обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые
могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
В соответствии с пунктом 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.
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.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

словосочетание

«Технологии

высоких урожаев», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в
три строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «технологии» - это
множественное

число

от

существительного

«технология»

-

совокупность

производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также
научное описание способов производства; слово «высокий» - это превышающий средний
уровень, среднюю норму, значительный; слово «урожай» - это количество уродившихся
злаков или других растений, плодов, грибов. (См. Толковый словарь русского языка.
С.И.Ожегов и Н.Ю. Шведов, Москва «Азъ» 1993).
Несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено в три строки, все слова,
входящие в его состав, связаны между собой грамматически и по смыслу, в силу чего
заявленное обозначение следует рассматривать как единое словосочетание.
Коллегией выявлено, что

в сети Интернет при запросе «Технологии высоких

урожаев» выходит более миллиона ответов. Среди которых, помимо научных статей,

советов по выращиванию сельскохозяйственных культур, также встречаются курсовые
работы специализированных ВУЗов. (См. http://umnye-sovety.ru; www.greenrussia.ru;
www.uchil.net; http://selhozkorma.ru;

http://agrotek-group.ru; и т.д.)

Данная информация свидетельствует о том, что обозначение, тождественное
заявленному, широко используется различными лицами в области сельского хозяйства
для описания методов выращивания и получения высоких урожаев, включающих не
только агротехнические приемы, но и предполагающих использование обработанных
особым образом семян, разнообразных химических средств, для повышения урожая,
уничтожения насекомых, сорных растений, для борьбы с растительными заболеваниями.
Характер

использования

словосочетания

«Технологии

высоких

урожаев»

приводит к выводу о том, что данное обозначение указывает на назначение товаров 05
класса

МКТУ

«препараты

для

уничтожения

вредных

животных,

фунгициды,

гербициды», приведенные в заявленном перечне, и, в этой связи обозначение
«Технологии высоких урожаев» не способно индивидуализировать приведенные выше
товары.
Данное обозначение нуждается в свободном использовании различными
хозяйственными субъектами в области огородничества, садоводства и сельского
хозяйства. Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит
права иных участников делового оборота.
Заявителем не представлены материалы, способные преодолеть приведенные в
заключении мотивы отказа и свидетельствующие о приобретении заявленным
обозначением

различительной

способности

в

результате

его

интенсивного

использования в отношении заявленных товаров до даты приоритета заявки
№2014709006.
Что касается товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», то, исходя из
назначения данных товаров (лекарственные средства, предназначенные для лечения и
поддержания продуктивности животных), регистрация заявленного обозначения в
качестве товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно
назначения товара, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное
обозначение в целом является неохраноспособным, как правомерно указано в решении
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.09.2015,
соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

и не

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2015, оставить в
силе решение Роспатента от 11.09.2015.

