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 в ред. Закона № 35ФЗ), 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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела поступившее 20.02.2019
возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству № 560056, поданное Саркисян Кристиной Эльхановной, г. Тула
(далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного

знака

«

»

с

приоритетом,

установленным по дате подаче (17.09.2014) заявки № 2014731418, произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 17.12.2015 за № 560056 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Музыкальный лейбл «Блэк Стар», Москва (далее
– правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 09, 14,
16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 38, 41 классов Международной
классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 20.02.2019, выражено мнение о том, что
регистрация товарного знака по свидетельству № 560056 произведена в нарушение
требований, установленных пунктами 3(1) и 9 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса

Российской Федерации без учета изменений, внесенных Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (далее – Кодекс).
Возражение основано на следующих доводах:
- Саркисян Кристина Эльхановна выступает под сценическим псевдонимом
«Kristina Si», является известной российской певицей и исполнительницей, чья
музыкальная карьера началась в 2010 году;
- с момента начала своей музыкальной карьеры в 2010 году и вплоть до
17.09.2014 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) Кристина выпустила
более десяти синглов, снялась в ряде клипов, которые набрали десятки миллионов
просмотров на видеохостинге «YouTube», участвовала в концертах, ее песни и
клипы воспроизводились на телевидении и радио;
- все выступления и все творчество с самого начала музыкальной
деятельности осуществлялись лицом, подавшим возражение, под псевдонимом
«Kristina Si» («Кристина Си»), в глазах зрителей и поклонников Саркисян К.Э.
приобрела известность и популярность под своим псевдонимом, с которым у всех и
ассоциировалась;
- сценический псевдоним «Kristina Si» стал неотъемлемой частью личности
лица, подавшего возражение;
- псевдоним,

придуманный

самой

Кристиной

Саркисян,

отличается

оригинальностью и уникальностью и связан с ее личными именем и фамилией;
- лицо, подавшее возражение, имеет право использовать вымышленное имя
(псевдоним) и пользоваться своим псевдонимом наравне со своим именем, данное
право неотчуждаемо;
- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 560056 затрагивает права и законные интересы Саркисян Кристины Эльхановны,
чей псевдоним «Kristina Si» является неотъемлемой частью ее личности и не может
использоваться без ее согласия;
- регистрация правообладателем обозначения, воспроизводящего псевдоним
лица, подавшего возражение, очевидным образом ограничивает Саркисян К.Э. в
использовании своего сценического псевдонима;

- также лицо, подавшее возражение, заинтересовано в регистрации на свое имя
товарного знака «KRISTINA SI» по заявке № 2019700638;
- закон не предусматривает необходимости широкой известности псевдонима,
достаточно известности как таковой, включая известность в определенной области
(см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-265/2014);
- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака на
популярном видеохостинге «YouTube» было опубликовано огромное количество
видеороликов, где присутствовала Саркисян К.Э., в частности:
Произведение
Kristina Si - Я улетаю
Kristina Si - Начинаю забывать
KristinaSi - Не говори
KristinaSi - Не узнали
KristinaSi - Не узнали
Kristina Si - Bad Boy
Kristina Si - Зима
Grand Premier by Timati - Моти Kristina Si –новыеартисты
Black Star Inc.
Тимати & Kristina Si Посмотри
FUNBOX KRISTINA SI наТНТ Music
Kristina Si - В твоих-моих мечтах
Kristina Si - Период Молчания (podcast)
Kristina Si - Ну ну да
Kristina Si - Мне Не Смешно
LONE ft. Kristina Si - Бонни и Клайд (Live, Известия Hall)
Kristina Si - Юрик
Kristina Si - Ответ Юрию Хованскому на Versus

Дата

Количество
просмотров
11.07.2011 294 000
09.01.2012
25.02.2012
05.03.2012
03.07.2012
24.12.2012
19.12.2012
09.04.2013

6 300 000
100 000
380 000
270 000
5 400 000
370 000
230 000

12.09.2013
17.09.2013
27.01.2014
05.02.2014
08.02.2014
31.03.2014
03.04.2014
07.04.2014
08.04.2014

13 600 000
1 800 000
1 400 000
780 000
1 800 000
26 800 000
1 000 000
8 400 000
4 900 000

- общее количество просмотров видеороликов с самого начала творческого
пути Кристины до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного
знака превышает 70 млн. просмотров только на «YouTube»;
- документами, подтверждающими известность Саркисян К.Э., являются
публикации в СМИ, выступления на телевидении, радио и участие в концертах под
псевдонимом «Kristina Si» на концертах в городах по всей территории России;
- согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2014731418, поданной
17.09.2014 в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 классов

МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, лицом, подавшим возражение,
правообладателю спорного знака не предоставлялось;
- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по
свидетельству № 560056 противоречит подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;
- спорное обозначение может породить в сознании потребителя представление
о производителе товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ
или поставщике услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, которое не соответствует
действительности;
- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного
знака какое-то время вели совместную деятельность и сотрудничали;
- лицо, подавшее возражение, использовало свой псевдоним «Kristina Si» до
начала сотрудничества с правообладателем и продолжает использовать после;
- прекращение сотрудничества сторон спора широко освещалось в средствах
массовой информации, в результате чего потребители в Российской Федерации
знают, что певица и исполнительница «Kristina Si» больше не работает и никак не
взаимодействует с Музыкальным лейблом «Блэк Стар»;
- об этом писал также сам правообладатель в своих социальных сетях;
- любое введение в гражданский оборот товаров или оказание услуг под
спорным товарным знаком приведет к введению потребителей в заблуждение
относительно производителя товаров и поставщика услуг, что даст правообладателю
незаконное преимущество за счет использования товарного знака, тождественного
псевдониму лица, подавшего возражение;
- учитывая известность певицы Кристины Саркисян под псевдонимом
«Kristina Si», регистрация и использование оспариваемого товарного знака
правообладателем вводит потребителя в заблуждение, поскольку потребитель будет
воспринимать продукцию и услуги под товарным знаком «Kristina Si» в ассоциации
с Саркисян К.Э., что абсолютно не соответствует действительности;
- вероятность смешения усиливается регистрацией оспариваемого товарного
знака в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, которые соответствуют основной
деятельности Саркисян К.Э.;

- таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному
знаку противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560056
недействительным полностью.
К возражению приложены следующие материалы:
(1)

распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке;

(2)

распечатка сведений о поданной лицом, подавшим возражение, заявке;

(3)

распечатки

с

сайта

youtube.com

(https://www.youtube.com/watch?v=JskoEvRSQxE, https://www.youtube.com/watch?v=HNND1BaliHg,
https://www.youtube.com/watch?v=LdG3ojBIaGs,

https://www.youtube.com/watch?v=utnfvaYPykA,

https://www.youtube.com/watch?v=IfRyOPi7bSI,

https://www.youtube.com/watch?v=jprwccMvETA,

https://www.youtube.com/watch?v=m6G4CmQU8ic, https://www.youtube.com/watch?v=2_ZgBePN5Fg,
https://www.youtube.com/watch?v=Tu7PdHrTRDQ, https://www.youtube.com/watch?v=T1AkR8tFMko,
https://www.youtube.com/watch?v=g5EpCWIdmsk,

https://www.youtube.com/watch?v=cll91uMfXAs,

https://www.youtube.com/watch?v=LIw_R0OMYJs,

https://www.youtube.com/watch?v=FujfSzybMys,

https://www.youtube.com/watch?v=9cTEQqbH-6o, https://www.youtube.com/watch?v=KB0DXn4Lpc4,
https://www.youtube.com/watch?v=W7_tW3kTCtc);

(4)

распечатки из сети Интернет: https://www.16tons.ru/concert/2014-kristina-si-8feb,

https://kudago.com/msk/event/koncert-kristina-si/,
https://vk.com/photo-24069898_302462124,
http://newsvideo.su/fun/video/24940,

https://vk.com/photo-24069898_300423323,

http://www.rap.ru/reading/19618,

http://pride-tv.ru/blog/,

https://www.youtube.com/watch?v=ikmOszHHXXE,

https://www.youtube.com/watch?v=4Go2dDnKEYY,

https://www.cosmo.ru/stars/news/21-11-

2018/kristina-si-rasskazala-o-konflikte-s-black-star-i-uhode-s-leybla/#part0,
https://www.instagram.com/p/Bf8i6fpHtym/?utm_source=ig_embed.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим
возражением, 15.04.2019 представил отзыв по его мотивам, доводы которого
сводятся к следующему:
- бремя доказывания заинтересованности в оспаривании правовой охраны
лежит на лице, подавшем возражение, и такие доказательства заинтересованности в
возражении отсутствуют;

- доводы лица, подавшего возражение, об осуществлении им музыкальной
деятельности не подтверждены доказательствами ведения такой деятельности в
настоящее время самостоятельно, а также доказательствами, относящимися к
конкретным товарам и услугам, указанным в перечне регистрации;
- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем заключен договор
№ 27.02.2013-11С от 27.02.2013 для целей организации и обеспечения творческой
деятельности лица, подавшего возражение (продюсерский договор);
- пунктом 4.1.12 продюсерского договора предусмотрено обязательство
Саркисян К.Э. осуществлять профессиональную деятельность в рамках договора
под

творческим

псевдонимом

«Kristina

Si»

(«Кристина

Си»),

при

этом

правообладатель управомочен изменять псевдоним артиста, а равно разрешать
третьим лицам использовать псевдоним артиста;
- согласие на регистрацию на имя правообладателя товарных знаков,
воспроизводящих или содержащих псевдоним лица, подавшего возражение,
содержится в пункте 8.3 продюсерского договора, согласно которому Саркисян К.Э.
предоставила правообладателю разрешение и признала за правообладателем
исключительное право на регистрацию любых товарных знаков, воспроизводящих
или содержащих имя (псевдоним) Саркисян К.Э.; стороны особо оговорили, что все
зарегистрированные правообладателем товарные знаки, равно как и доход от
реализации лицензий на их использование, доход от реализации товаров и услуг,
индивидуализируемых таким товарным знаком, является доходом исключительно
правообладателя;
- в соответствии с пунктом 12.1 продюсерского договора, Саркисян К.Э.
предоставила

правообладателю

на

исключительной

основе

разрешение

использовать, а также разрешать использовать третьим лицам свое имя (псевдоним),
в том числе, в рекламных целях, и в целях извлечения прибыли;
- продюсерский договор действовал и на дату подачи заявки на регистрацию
оспариваемого товарного знака (17.09.2014), и на дату его регистрации (17.12.2015);

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена с согласия лица,
подавшего возражение, без нарушения положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483
Кодекса;
- в период действия продюсерского договора лицо, подавшее возражение, не
высказывало никаких возражений против регистрации товарного знака;
- доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого
товарного знака осуществлена в отсутствие согласия Саркисян К.Э., являются
недобросовестными;
- исходя из материалов возражения, лицом, подавшим возражение, не доказана
его известность на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного
знака;
- известность Саркисян К.Э. как автора и исполнителя музыкальных
композиций под псевдонимом «Kristina Si» обусловлена, в первую очередь,
усилиями и инвестициями правообладателя, направленными на продвижение
творчества лица, подавшего возражение, повышение его популярности и
узнаваемости в период действия продюсерского договора;
- показатели числа просмотров видеоклипов с участием Саркисян К.Э. на
интернет-ресурсе «YouTube» предоставлены по состоянию на дату подачи
возражения и являются следствием активной работы правообладателя в течение
последних лет; эти показатели не свидетельствуют об аналогичной известности
Саркисян К.Э. в период до даты заключения продюсерского договора и даты
приоритета оспариваемого товарного знака;
- в сети Интернет отсутствуют материалы (статьи, интервью, информация о
концертах и т.д.), подтверждающие известность Саркисян К.Э. под псевдонимом
«Kristina Si» в период до даты заключения договора с правообладателем;
- степень популярности Саркисян К.Э. в указанный период и после него
возможно отследить на примере показателей ее официального аккаунта в
социальной сети «Instagram» (krissarkisian): например, первое фото в указанном
аккаунте, опубликованное 03.07.2012, собрало всего 202 отметки «Нравится»

(лайков), последующие фото, опубликованные в 2012 г., собирали не более 600
лайков, что соотносится с показателями рядового пользователя «Instagram»;
- начиная с марта 2013 г., после заключения продюсерского договора с
правообладателем, количество лайков начало стремительно расти и к 07.07.2013
превысило отметку в 10 000;
- начиная с 25.01.2016 лицом, подавшим возражение, были переданы
правообладателю доступы к личным аккаунтам Саркисян К.Э., включая указанный
аккаунт в «Instagram», после чего популярность Саркисян К.Э. в социальных сетях
достигла своего максимума – фото от 10.04.2016 набрало более 100 000 лайков;
- сравнение приведенных показателей позволяет сделать вывод об отсутствии
широкой известности Саркисян К.Э. под псевдонимом «Kristina Si» на территории
Российской Федерации до 27.02.2013;
- в рамках исполнения своих обязательств по продюсерскому договору,
правообладателем было организовано большое количество концертов и рекламных
мероприятий с участием лица, подавшего возражение, при этом организация и
продвижение музыкальной деятельности Саркисян К.Э. осуществлялась также с
использованием наименования правообладателя на русском и английском языках
(ООО «Музыкальный лейбл «Блэк Стар» / Блэк Стар / Black Star); на всех
концертных афишах и билетах, в рекламной продукции, а также во всех интервью,
статьях и информационных материалах Саркисян К.Э. позиционировалась
исключительно как артист лейбла;
- общий размер инвестиций правообладателя в продвижение музыкальной
деятельности лица, подавшего возражение, повышение и поддержание уровня
репутации артиста и личной популярности за время сотрудничества с Саркисян К.Э.
составил более 14 млн. руб.;
- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и до
настоящего времени обозначение «Kristina Si» ассоциируется с проектом
правообладателя и коммерческой деятельностью лейбла;
- прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 560056
лишит правообладателя правовых оснований для использования принадлежащих

ему произведений и исполнений в коммерческих целях для создания и реализации
товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный
знак;
- в соответствии с пунктом 3.4.1 продюсерского договора Саркисян К.Э.
передала правообладателю в полном объеме права на объекты авторских и смежных
прав, созданные лицом, подавшим возражение;
-в

соответствии

с

пунктами

3.4.2,

3.4.3

продюсерского

договора

исключительные права на все оригинальные произведения [исполнения], созданные
Саркисян К.Э. в рамках продюсерского договора, переданы правообладателю в
полном объеме (отчуждение исключительного права);
- в соответствии с приложениями 1-12 к продюсерскому договору, лицом,
подавшим возражение, были переданы правообладателю исключительные права на
96 объектов авторских и смежных прав, созданных до даты заключения договора и в
период его действия, включая 32 музыкальных произведения, 32 исполнения,
записанных на фонограмму, и 32 исполнения, записанных при создании видеоклипа;
- у правообладателя имеется законный интерес продолжать использование
товарного знака в связи с оборотом объектов, созданных при участии Саркисян К.Э.,
исключительные права на которые принадлежат правообладателю;
- оборот таких объектов не приведет к введению потребителей в заблуждение
как относительно личности артиста, так и коммерческого происхождения товаров/
услуг.
На

основании

изложенного

правообладатель

просит

отказать

в

удовлетворении возражения.
К отзыву приложены следующие материалы:
(5)

копия договора № 27.02.2013-ПС от 27.02.2013 с приложениями;

(6)

скрин-шот страницы в сети «Instagram»;

(7)

копия дополнительного соглашения от 25.01.2016 к договору от

27.02.2013;
(8)

перечень концертов с участием Саркисян К.Э. за период 2014-2018 гг.;

(9)

копия рекламных афиш.

На

заседании

коллегии

по

лицом,

подавшим

возражение,

25.04.2019,

рассмотрению
были

возражения,

состоявшемся

представлены

следующие

материалы:
(10) копия заявления Саркисян К.Э. о том, что согласие на регистрацию
товарного знака по свидетельству № 560056 не предоставлялось.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия сочла доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (17.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака
правовая база для оценки его охраноспособности 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 либо его
изготовителя.
Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным
или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени,
псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле
известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого
лица или его наследника.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
Оспариваемый товарный знак «

» по свидетельству

№ 560056 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным
шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует
в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 38, 41
классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса в ред. Закона № 35-ФЗ возражения
против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным в
возражении основаниям могут быть поданы заинтересованным лицом.
Правообладатель

возражает относительно

признания

лица,

подавшего

возражение, заинтересованным лицом.
В связи с этим в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение,
коллегия отмечает следующее.
Совокупность

материалов,

представленных

обеими

сторонами

спора

свидетельствует о том, что Саркисян К.Э. и правообладатель, ранее сотрудничавшие
при осуществлении творческой деятельности, в настоящее время находятся в споре
по поводу прав на использование обозначения «Kristina Si», «Кристина Си». Факт
сотрудничества следует из представленного правообладателем продюсерского
договора

(5).

Информация

о

прекращении

сотрудничества

сторон

спора

размещалась в сети Интернет, что следует, в частности, из представленных с
возражением

публикаций

(https://www.cosmo.ru/stars/news/21-11-2018/kristina-si-

rasskazala-o-konflikte-s-black-star-i-uhode-s-leybla/#part0) (4).
Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 560056 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего
возражение, требованиям пунктов 3 (1) и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.
Положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса нацелены, прежде
всего, на защиту личных неимущественных прав известного лица.

В возражении указано, что Саркисян К.Э. в своей творческой деятельности
использует псевдоним «Kristina Si» («Кристина Си»), при этом под этим
псевдонимом является известным лицом.
Кроме того, согласно возражению лицо, подавшее возражение, является
индивидуальным предпринимателем – заявителем по заявке № 2019700638 на

государственную регистрацию товарного знака «

», сходство

которого с оспариваемым товарным знаком носит очевидный характер.
Вышеизложенные обстоятельства в своей совокупности позволяют считать
лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны
товарного знака по свидетельству № 560056 по основаниям, предусмотренным
пунктами 3(1) и 9(2) статьи 1483 Кодекса.
Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2
пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Право на имя означает право на указание своего имени или псевдонима на
экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения (подпункт 3
пункта

1

статьи

1315

Кодекса).

Указанное

право

является

личным

неимущественным правом, оно неотчуждаемо.
Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков
обозначений, включающих имя или псевдоним третьих лиц в соответствии с
требованиями, установленными подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса,
является согласие таких лиц или их наследников.
Гражданско-правовые отношения сторон настоящего спора до даты подачи
заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака «

»

урегулированы, в частности, продюсерским договором (5), факт заключения
которого представителями лица, подавшего возражение, был устно подтвержден на
заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.04.2019.
Условиями продюсерского договора (5) определено, в частности, следующее.

Саркисян К.Э. осуществляет профессиональную деятельность в рамках
договора под творческим псевдонимом «Kristina Si» («Кристина Си») (пункт 4.1.12
продюсерского договора).
Вывод о тождестве указанного псевдонима и оспариваемого товарного знака
правообладателем под сомнение не ставится.
При этом положениями пункта 8.3 продюсерского договора стороны
договорились, что Саркисян К.Э. предоставила правообладателю разрешение и
признала за правообладателем исключительное право на регистрацию любых
товарных

знаков,

воспроизводящих

или

содержащих

имя

(псевдоним)

Саркисян К.Э.
Регистрация оспариваемого товарного знака, в том числе подача заявки на
такую регистрацию, произведена в период действия договора (5).
С учетом сказанного, коллегия полагает, что довод возражения, а также
заявление Саркисян К.Э., представленное на заседании коллегии от 25.04.2019 (10),
в котором утверждается об отсутствии согласия лица, подавшего возражение, на
регистрацию

товарных

знаков

«Kristina

Si»

и

«Кристина

Си»,

является

противоречащим представленному правообладателем договору, содержащему такое
согласие Саркисян К.Э.
Таким

образом,

правообладатель

получил

согласие

исполнителя

на

регистрацию его псевдонима в качестве товарного знака правообладателя.
Резюмируя

изложенное,

основания

для

признания

несоответствия

произведенной регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.
Что

касается

доводов

правообладателя

об

отсутствии

известности

Саркисян К.Э. до 27.02.2013, то необходимо отметить следующее.
Совокупность представленных сторонами спора документов, в том числе о
концертной деятельности, публикации контента с изображением Саркисян К.Э. в
сети Интернет, свидетельствует об определенной степени популярности данного
исполнителя. При этом обстоятельства охраноспособности товарного знака
устанавливаются на 17.09.2014, следовательно, при оценке известности лица,

подавшего возражение, учитывается также период сотрудничества сторон спора, за
который, как указано в отзыве, степень популярности Саркисян К.Э. возрастала.
Вместе с тем анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям
пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Указанная выше ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом,
подавшим возражение, связана с деятельностью именно правообладателя в рамках
продюсерского договора (5).
Данный вывод подтверждается рекламными буклетами, анонсирующими
выступление Саркисян К.Э. под псевдонимом «Kristina Si» исключительно как
артиста проекта «Black Star».
С учетом сказанного отсутствуют основания для вывода о том, что у
потребителей может возникнуть неверное представление о лице, оказывающем
услуги или производящем товары, маркированные оспариваемым товарным знаком,
следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии произведенной
регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса
Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать

в

удовлетворении

возражения,

поступившего

20.02.2019,

оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 560056.

