Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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

интеллектуальной

от

19.01.2012

собственности

(далее

на
-

решение
решение

Федеральной
Роспатента)

службы
об

отказе

по
в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2009731848/50, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далеезаявитель) при этом установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009731848/50 с
приоритетом от 09.12.2009

на имя заявителя было подано словесное обозначение

«Здоровье ЖЕНЩИНЫ». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29,
30, 32, классов МКТУ.
По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по
интеллектуальной собственности 30.11.2011 было

принято решение об отказе в

государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03,
05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.
Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 03 и части
товаров 05, всех товаров 29, 30 и части товаров 32 класса МКТУ, поскольку оно в силу
своего смыслового значения указывает на назначение товаров и на основании пункта 1
статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Кроме того, словесное обозначение
«Здоровье женщины» для другой части товаров 03 класса МКТУ «средства косметические
для животных; шампуни для мытья комнатных животных» и части товаров 05 класса
МКТУ «товары, относящиеся к категории ветеринарных препаратов, детскому питанию,

препаратам для уничтожения вредных животных, таким товары как фунгициды,
гербициды, добавки кормовые для медицинских целей, препараты бальзамические для
медицинских целей, препараты для облегчения прорезывания зубов, препараты для
стерилизации, препараты для стерилизации почвы, среды питательные для культур
бактерий, стрихнин»

на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса способно ввести

потребителя в заблуждение относительно свойств

и назначения товаров. Также

регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака и использование его в
качестве средства индивидуализации для части товаров 32 класса МКТУ «пиво, сусло
пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива» будет противоречить общественным
интересам и принципам морали, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
В Палату по патентным спорам 20.01.2012 поступило возражение, в котором
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.11.2011:
- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что словесное обозначение «Здоровье
женщины» не обладает различительной способностью, в том числе указывает на
назначение этих товаров, поскольку при проведении поиска заявителем был найдено
множество товарных знаков, содержащих словесный элемент «здоровье»;
- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение не может
быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 03 и
05 классов МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно
свойств и назначения товаров. Заявитель согласен исключить из заявленного перечня
данные товары 03 и 05 классов МКТУ;
- заявитель также согласен исключить часть товаров 32 класса МКТУ «пиво;
составы для изготовления ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления
пива»;
- заявитель является правообладателем патента №63942 с приоритетом от 15.09.2006
на промышленный образец «Упаковка для комплекта препаратов (три варианта)» и имеет
право на введение в гражданский оборот на территории РФ «Комплект БАД к пище
«Здоровье женщины»: биологически активная добавка к пище «Фитоклимаксные»,
«Женские травы», «Фитоомолаживающие», изготовленные в соответствии с ТУ, на
основании сертификата соответствия и декларации о соответствии;

- заявитель начиная с 2006 года выпускает и реализовывает продукцию,
маркированнуе обозначением «Здоровье женщины».
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака

в отношении

скорректированного перечня заявленных товаров.
В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:
1.Копия свидетельства на промышленный образец №63942 на 6 листах.
2. Сертификат соответствия.
3. Приложение к сертификату соответствия.
5. Декларация о соответствии.
6. Справка о выпуске и реализации продукции.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным
спорам установила следующее.
С учетом даты (09.12.2009) поступления заявки №2009731848/50 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака

обслуживания,

утвержденные

приказом

Роспатента

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 пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или
содержащих элементы:
1) 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.
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил

к таким обозначениям относятся, в

частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного
характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова,
написание которых нарушает правила орфографии русского языка.
Заявленное обозначение является словесным выполненным стандартным шрифтом
буквами русского алфавита.
Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том,
что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483
Кодекса.
Что касается довода экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения для

части товаров 03 класса МКТУ «средства косметические для животных; шампуни для
мытья комнатных животных», части товаров 05 класса МКТУ «товары, относящиеся к
категории ветеринарных препаратов, детскому питанию, препаратам для уничтожения
вредных животных, такие товары как фунгициды, гербициды, добавки кормовые для
медицинских целей, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты для
облегчения

прорезывания

зубов,

препараты

для

стерилизации,

препараты

для

стерилизации почвы, среды питательные для культур бактерий, стрихнин» требованиям
пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение
относительно свойств и назначения товаров, то заявителем это не оспаривается.

С основанием для отказа в регистрации товарного знака для части товаров 32 класса
МКТУ «пиво, составы для изготовления ликеров, сусло пивное, экстракты хмелевые для
изготовления пива»

как противоречащим общественным интересам, заявитель также

согласен.
В связи с этим заявитель выразил согласие исключить данные товары из перечня
товаров, в отношении которых испрашивается регистрация.
Что касается

довода экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как необладающего различительной
способностью, в том числе указывающее на назначение товаров, то коллегия отмечает
следующее.
В результате проведения анализа словарно-справочных источников выявлено, что
слово здоровье это

«правильная, нормальная деятельность организма, его полное

физическое и психическое благополучие.» (См. Толковый словарь русского языка
С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ» 1993). Здоровье – это — нормальное состояние
организма, при котором правильно действуют все его органы.
Данная информация даёт основания для вывода о том, что понятие здоровья, в
данном случае по отношению к женщине субъективно, и напрямую не может указывать на
назначение ограниченного заявителем перечня товаров 03, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.
Поскольку словесное обозначение «Здоровье женщины» не является описательным
по отношению к вышеуказанному

перечню, регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 29, 30,
32 не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно,
довод экспертизы в данной части ошибочен.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

удовлетворить возражение от 19.01.2012, отменить решение Роспатента от
30.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009731848/50.

