Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 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 от 05.09.2012, поданное
ООО «Ливенская кондитерская фабрика», Россия (далее – заявитель) на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2010733356, при этом установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010733356 с
приоритетом от 18.10.2010 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АГНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом буквами
русского

алфавита.

Предоставление

правовой

охраны

товарному

знаку

испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решением Роспатента от 25.05.2012 было отказано в государственной
регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения
явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех
заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заключение

мотивировано

тем,

что

заявленное

обозначение

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АГНЕЦ» относится к обозначениям, имеющим религиозную
семантику, использование которой является прерогативой той или иной конфессии,
и регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может оскорбить
чувства верующих и противоречит принципам морали.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2012, в
котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя
его следующими доводами:
- заявитель является известным изготовителем кондитерских изделий, имеет
свой сайт, на котором размещена информация о самом предприятии и
изготавливаемой им продукции;
- рецептура и название десертного изделия «Рождественский агнец» было
специально разработано заявителем в 2009 году. Изделие имеет форму барашка, при
этом образец формы для его изготовления был получен из Московской патриархии;
- заявителем было получено благословение на изготовление продукции от
Архиепископа Орловского и Ливенского Пантелеймона. Данное событие широко
освещалось в прессе;
- кондитерские изделия «Рождественский агнец» изготавливаются, в том
числе, по заказу православной церкви, поставляются в различные приходы, а также
в крупные торговые сети;
- заявитель дополнительно представляет письмо-согласие Православной
церкви на регистрацию товарного знака по заявке №2010733356 и использования
его в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия мучные
кондитерские, в том числе кексы».
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
25.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733356 для
уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанного выше.
В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие
документы:
- письмо-согласие Московской Патриархии Орловско-Ливенская епархия
Свято-Сергиевский храм города Ливны на регистрацию товарного знака по заявке
№2010733356 - [1];
- информационные материалы о продукции «Рождественский агнец» - [2];
- копии товарных накладных - [3];
- копии страниц «Ливенская газета» - [4];
- копии фотографий - [5];

- распечатки с сайта заявителя, содержащие сведения о фабрике и продукции [6].
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения,

Палата

по

патентным

спорам

считает

доводы

возражения

убедительными.
С учетом даты (18.10.2010) поступления заявки №2010733356 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя
вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом
Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003,
регистрационный № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой
или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам,
принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения
непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие
человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых
нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.
В

качестве

товарного

знака

заявлено

словесное

обозначение

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АГНЕЦ» выполненное стандартным шрифтом буквами
русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении
уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанного выше.
Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе,
значение слов, входящих в состав следующее:
- рождественский – 1.прилагательное, соотносящееся по значению к сущ.:
Рождество, связанный с ним. 2. Свойственный Рождеству, характерный для него. 3.
Происходящий, бывающий на Рождество;

- агнец - 1. Ягненок, барашек. // перен. Кроткий, послушный человек. 2.
Ягненок как одно из древнейших жертвенных культовых животных (см. словарь
Ефремовой на сайте http://www.edudic.ru/dal/42648/)
Таким образом, по своему содержанию каждое из этих слов может быть
отнесено к категории обозначений, имеющих религиозную семантику.
Однако само по себе словосочетание «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АГНЕЦ» в
отношении товаров 30 класса МКТУ является фантазийным, имеет религиозную
окраску, однако не может быть отнесено к категории, оскорбляющей чувства
верующих, поскольку вызывает ассоциации, связанные с Рождественскими
традициями.
Данный вывод коллегии основан на следующем:
- Рождество – это особый праздник, к которому задолго готовятся во всем
мире.

Рождественские

елки

и

подарки

были

непременным

атрибутом

рождественских праздников. Среди рождественских подарков часто выпекали
рождественские кексы;
-

согласно

представленным
АГНЕЦ»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

материалам

и

используется

пояснениям,
заявителем

обозначение

как

название

кондитерского изделия, изготавливаемого к Рождеству. Согласно материалам
возражения данная продукция заявителя поставляется как в крупные торговые сети,
так и в православные храмы, тем самым хорошо известна как рядовому российскому
потребителю, так и верующим, а также священнослужителям церкви.
Следует также отметить, что заявителем дополнительно представлено письмо,
в котором настоятель Свято-Сергиевского храма города Ливны ОрловскоЛивенской епархии Московской Патриархии выражает согласие на регистрацию
товарного знака «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АГНЕЦ» по заявке №2010733356 в
отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия мучные кондитерские, в том числе
кексы» на имя заявителя ООО «Ливенская кондитерская фабрика».
Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам
пришла

к

выводу,

что

общественным интересам.

заявленное

обозначение

не

будет противоречить

Таким

образом,

выводы

о

несоответствии

заявленного

обозначения

требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерными.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражение от 05.09.2012, отменить решение Роспатента от
25.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733356 в отношении
товаров 30 класса МКТУ «изделия мучные кондитерские, в том числе кексы».

