Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела возражение
г.Новосибирск

от 10.09.2013, поданное

(далее – заявитель),

ИП Лысенко Р.С.,

на решение Федеральной службы по

интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.06.2013 о
государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709004, при этом
установлено следующее.
Обозначение

по заявке № 2012709004 подано 26.03.2012 на регистрацию

товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного
знака заявлено словесное обозначение

«RAZMERY», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента от 24.06.2013 о государственной регистрации товарного
знака

«RAZMERY»

по заявке №2012709004 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35
класса МКТУ, поскольку в отношении

товаров 18, 25 классов МКТУ

оно не

соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что в отношении товаров 18, 25 классов
МКТУ заявленное обозначение «RAZMERY» (транслитерация слова РАЗМЕРЫ)
представляет общепринятый термин, предназначенный для описания линейных

величин, характеризующих различные предметы, и в отношении заявленных товаров
18, 25 классов может быть воспринято как указание на их свойства (значение
величины товаров), в связи с чем не обладает различительной способностью.
В возражении от 10.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам,
заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.
Возражение содержит следующие доводы:
-

являясь формальным средством передачи букв одного алфавита буквами другого

алфавита, транслитерация не определяет правил чтения и восприятия того или иного
слова;
-

в решении Роспатента не приведены доказательства того, что рядовой российский

потребитель, владеющий иностранными языками, способен воспринять слово
«RAZMERY» иначе, чем РАЗМЭРИ;
-

заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, не имеющее

какого-либо конкретного определения, оно не является известной лексической
единицей ни в русском, ни в латинском языках;
-

доводы экспертизы о сходстве заявленного обозначения с известной в русском

языке лексической единицей не могут служить мотивом для отказа в регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака;
-

заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает достаточной

различительной способностью, не подпадает под запрет, предусмотренный пунктом 1
статьи 1483 Кодекса, и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для
всех испрашиваемых классов МКТУ.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от
24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак «RAZMERY» по заявке №2012709004
в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив

материалы

дела и заслушав участников рассмотрения, палата по

патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (26.03.2012) поступления заявки №2012709004 на регистрацию
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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные
в действие 10.05.2003 (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, в
частности, 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.
Согласно пункту 2.3.2.2. Правил к общепринятым терминам относятся
лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.
В качестве товарного знака, как указано выше,
обозначение

«RAZMERY», выполненное

стандартным

заявлено

словесное

шрифтом

заглавными

буквами латинского алфавита.
Слово
словарях

«RAZMERY»

основных

отсутствует в лексических и терминологических

европейских

языков

и

может

представлять

собой

транслитерацию слова «размеры» буквами латинского языка.
Поскольку, как указано в пункте 2.3.3.3. Правил, к общепринятым терминам
относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и
техники,
термином.

заявленное
Заявленное

обозначение «RAZMERY» не является общепринятым
обозначение

также

не

относится

к

описательным

обозначениям, необходимость использования которых может возникнуть у любого
лица в хозяйственном обороте.
Таким образом, в целом нет оснований для вывода о том, что заявленное
обозначение «RAZMERY» в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ может быть
воспринято как указание на размер какого-либо изделия, относящегося к товарам 18,
25 классам МКТУ.
В целом заявленное обозначение может

вызывать в сознании потребителя

лишь ассоциативное представление о заявленных товарах 18, 25 классов МКТУ,

требующее дополнительного рассуждения и домысливания, при этом толкование
смысла обозначения «RAZMERY» может быть различным.
Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение
соответствует
отсутствуют

требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

и, соответственно,

основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

по заявке №2012709004 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

удовлетворить

возражение

от

10.09.2013,

изменить

решение

Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2012709004.

