Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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 образования Российской Федерации и Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261),
рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент) 25.09.2020, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701414 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение

по заявке №2020701414,

поданной 16.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и
услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.
Роспатентом 29.05.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2020701414. Основанием для принятия
указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на
основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит
только из неохраняемого элемента «VEGGANISM».
Слово «VEGGANISM», выполненное заявителем с двумя буква «G», представляет
собой искаженное написание слова «VEGANISM», при этом фонетика и семантика
данного слова от подобного написания не потеряна.
Согласно словарно-справочным источникам информации слово «VEGANISM» в
переводе с английского языка на русский язык означает «строгое вегетарианство»,
синоним слова «Веганство» - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая
потребление продуктов животного происхождения, см. Словарь современного
молодёжного

жаргона.

Грачев

М.

А.

–

М.:

Эксмо,

2006,

стр.672;

https://www.acronymfinder.com/, https://translate.google.ru).
В связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью,
указывает на назначение заявленных товаров.
Экспертиза также отметила, что представленные заявителем документы не
доказывают, что до даты подачи заявки заявленное обозначение в отношении всех
заявленных товаров 30 класса МКТУ приобрело различительную способность.
В Роспатент 25.09.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявленное обозначение является изобретенным словом, так как не содержится в
толковых словарях русского языка, в словарях иностранных слов, не имеет перевода с
иностранных языков. Обозначение «VEGGANISM» в целом не создает какого-либо
определенного образа и не вызывает определенных ассоциаций у потребителя,
следовательно, довод об отсутствии различительной способности у словесного элемента
«VEGGANISM» и указании его на назначение заявленных товаров, не может быть
применен;
- заявитель приводит практику Роспатента, когда аналогичному обозначению была
предоставлена правовая охрана.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020701414 в отношении всех
заявленных товаров.
В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие
материалы:
1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Копия заключения коллегии палаты по патентным спорам от 08.08.2019 по
результатам рассмотрения возражения об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку «COLABORATOR» по
международной регистрации №1371411.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (16.01.2020) правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и
введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 (3) 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.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения
пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые
приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения
устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не
обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов,
указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и
сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как
слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров
или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35
Правил).
Заявленное обозначение по заявке № 2020701414 представляет собой
словесное

обозначение

,

выполненное

буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020701414
испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики
злаковые с высоким содержанием белка; вафли; вещества подслащивающие натуральные;
глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных
целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао;
карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные;
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; леденцы; марципан;
мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских

изделий;

напитки

какао-молочные;

напитки

кофейно-молочные;

напитки

кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки
[кондитерские изделия]; пралине; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских

изделий; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; сахар пальмовый;
сахар; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сладости; спреды на основе шоколада; спреды
шоколадные с орехами; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное;
тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий;
украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».

Анализ словесного элемента «VEGGANISM» показал, что оно, действительно,
отсутствует в словарно-справочных источниках информации, вместе с тем, оно
фонетически воспринимается как слово «VEGANISM», поскольку удвоение букв [GG]
в заявленном обозначении при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [G].
При этом, слово «VEGANISM» является значимым и известным словом, так
согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации (см.
https://dic.academic.ru/, https://wikipedia.org/) в переводе с английского языка на
русский язык означает веганизм, веганство – наиболее строгая форма вегатарианства,
при которой полностью исключается из рациона и быта использование продуктов
животного происхождения. Сведения об особой форме вегатарианства – веганизме
широко представлены в сети Интернет.
Следует отметить, что вегетарианство

практиковалось

на

протяжении

тысячелетий в странах, в которых были распространены такие индийские религии,
как буддизм, индуизм и джайнизм. В России вегетарианское движение появилось в
конце XIX века, так в 1894 году была открыта первая вегетарианская столовая в
Москве.
Согласно позиции Академии питания и диетологии США, опубликованной в
2016 году, надлежащим образом спланированная вегетарианская, либо веганская
диета является здоровой и может обеспечить преимущества для здоровья,
В сети Интернет широко представлена информация о том, что в настоящее
время в России существует большое количество компаний, осуществляющих
производство веган продукции.
В этой связи довод заявителя относительно того, что российский потребитель вряд
ли воспримет заявленное обозначение, как слово «VEGANISM» и не сможет связать его
с вегатарианством, не может быть признан убедительным.

Таким образом, очевидно, что обозначение «VEGGANISM», отличающее от
слова «VEGGANISM» только одной буквой [g], с учетом известной семантики слова
«VEGANISM», применительно к заявленным товарам 30 класса МКТУ, которые
представляют собой продукты питания, переходит в разряд обозначений, которые
характеризуют товары, а именно указывают на их назначение.
Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента
«VEGGANISM», он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого
элемента.
Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы возражения не
содержат

документов,

свидетельствующих

о

длительности

и

интенсивности

использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении
всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, которые могли бы подтвердить
приобретение заявленным обозначением различительной способности.
Что касается приведенного заявителем, в качестве примера, заключения
коллегии палаты по патентным спорам [2], то данное решение не может повлиять на
выводы коллегии, поскольку касается другого обозначения, по которому по
которому установлены иные обстоятельства.
Резюмирую вышеизложенное, коллегия признала оспариваемое решение
Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного
обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 29.05.2020.

