Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

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 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,
поступившее 12.03.2020, поданное Фуфачевом А.А., г. Киров (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728216 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.
Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от
13.06.2019 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении
товаров 09, 11, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно форме 401 от 24.01.2020 перечень товаров и услуг был ограничен до
товаров 09, 11 классов МКТУ по просьбе заявителя.
Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение
в цветовом сочетании: «желто-синий».
Решение Роспатента от 25.02.2020 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2019728216 было принято на основании заключения
по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:
- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что доминирующее положение в заявленном
обозначении занимают неохраняемые элементы «ЛАМПОЧКА», «для дома»
которые в силу своего семантического значения «лампочка» жен. уменьш. к
«лампа» (см. Интернет-словари, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 19351940,https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=MAFIA&from=xx&to=ru&did=&sty
pe= и др.) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса указывают на вид, состав,
назначение для заявленных товаров ограниченного перечня;
- графическое исполнение словесного элемента «ЛАМПОЧКА» не играет
существенной роли и не вносит иного восприятия в заявленное обозначение.
Доводы возражения, поступившего 12.03.2020, сводятся к следующему:
- заявленное обозначение образует оригинальную комбинацию, обладающую
различительной способностью;
- при визуальном восприятии обозначении большое значение имеет его цветовое
исполнение и изображение графического элемента;
- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «ЛАМПОЧКА для
дома», которое должно рассматриваться в целом, при этом оно не является
общепринятым наименованием. Изображение графического элемента: лампы
накала

вместо

буквы

«О»,

подчеркивание

слова,

цветовое

сочетание,

двухуровневое расположение надписи является достаточным отличительным
признаком, позволяющим рассматривать заявленное обозначение как обладающее
различительной способностью;
- заявленное обозначение не характеризует товары и не используется ни
производителями, ни продавцами товаров. В официальных источниках не
используется слово «лампочка», а всегда фигурируют термины «лампа»,
«светильник» в соответствии с ГОСТами (например, ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS
62612:2009, ГОСТ 6825-91);
- согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания

Российской

Федерации

существует

товарный

знак

по свидетельству № 691859 в отношении товаров 32, 33
классов МКТУ;
- на восприятие заявленного обозначения в целом оказывает оригинальное звуковое
воспроизведение словесной комбинации «ЛАМПОЧКА для дома»;
- заявленное обозначение «ЛАМПОЧКА для дома» используется заявителем с
апреля 2018 года в г. Кирове для обозначения магазинов электротоваров с
ассортиментом товаров 09, 11 классов МКТУ.
На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене
решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении всех заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем были представлены распечатки
страниц сайтов социальных сетей (В контакте), сведения из журнала «Хозяин», май
2018 г., фотографии вывески «ЛАМПОЧКА для дома» на здании магазина - (1).
В соответствии с ходатайством, поступившем 29.04.2020, заявитель выразил
просьбу о рассмотрении возражения, поступившего 12.03.2020, в его отсутствие.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (13.06.2019) заявки правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2019728216 включает в себя
вышеуказанный 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

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие
31.08.2015 (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.
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.
Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в
товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем
доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
1.1 статьи 1483 Кодекса.
Для доказательства приобретения обозначением различительной способности,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть
представлены

содержащиеся

в

соответствующих

документах

фактические

сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории
и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о
затратах

на

рекламу,

ее

длительности

и

интенсивности,

о

степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе
товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в
открытой

печати

информации

о

товарах,

сопровождаемых

заявленным

обозначением и иные сведения.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках
которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в
соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения
обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о
государственной

регистрации

товарного

знака

в

том

случае,

если

они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось
потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров
определенного изготовителя.
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение
является

комбинированным,

содержит

стилизованное

изображение лампочки, а также словесные элементы «ЛАМПОЧКА для дома»,
выполненные

друг

под

другом.

Регистрация

заявленного

обозначения

испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические;
аккумуляторы электрические; амперметры; антенны; безмены [весы]; весы; вилки
штепсельные электрические; включатели электроцепи; вольтметры; выключатели
закрытые [электрические]; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; диоды
светоизлучающие [СИД]; звонки дверные электрические; звонки сигнальные;
инструменты измерительные; кабели коаксиальные; кабели электрические; клеммы
[электричество]; кнопки для звонков; лампы термоэлектронные; предохранители
плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы
и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные
электрические; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео];
провода

телефонные;

провода

электрические;

радиоприборы;

регуляторы

освещения электрические; реле времени автоматические; реле электрические;
розетки

штепсельные

электрические;

соединения

электрические;

счетчики;

термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; трансформаторы
[электричество;

фонари

сигнальные;

щиты

коммутационные;

щиты

распределительные [электричество]; электропроводка», товаров 11 класса МКТУ
«абажуры; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; воздухонагреватели;
гирлянды световые для праздничных декораций; горелки газовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; зажигалки
газовые; зажигалки; кондиционеры; лампочки для новогодних елок электрические;

лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы
для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских
целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота
для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные;
лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры; мультиварки; патроны для ламп;
патроны для электрических ламп; приборы осветительные светодиодные; приборы
отопительные

электрические;

прожекторы;

пушки

тепловые;

радиаторы

электрические; рассеиватели света; светильники; светильники напольные /
торшеры;

светильники

плафонные

потолочные;

термопоты

/

термосы

электрические; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари для
велосипедов; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари
уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны
декоративные; чайники электрические; элементы нагревательные» в цветовом
сочетании: «желто-синий».
Изобразительный элемент в виде лампочки вместо буквы «о» в словесном
элементе «ЛАМПОЧКА» не приводит к утрате его словесного характера, и он
однозначно прочитывается как «ЛАМПОЧКА».
Решение

Роспатента

от

25.02.2020

мотивировано

несоответствием

заявленного обозначения положению, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483
Кодекса.
Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы в состав
заявленного обозначения включен словесный элемент «ЛАМПОЧКА», который
означает: 1. уменьш. к лампа (прибор, наполняемый горючим веществом для
искусственного освещения; название осветительных и нагревательных приборов,
употр. в различных производствах). 2. То же, что электрическая лампочка (разг.).
Электрическая лампочка - герметически закрытый стеклянный сосуд грушевидной
формы, служащий для освещения электричеством. См. электронный словарь:
https://dic.academic.ru/. А также в состав заявленного обозначения включен

словесный элемент «для дома», который определяет назначение лампочки: для
применения в быту дома – жилого здания.
Стилизованное изображение лампочки, а также словесные элементы
«ЛАМПОЧКА для дома», выполненные на фоне прямоугольника, несут вполне
определенное значение: лампочка, как прибор, либо его составная часть,
предназначенная для применения в быту дома. Какого-либо иного восприятия
заявленное обозначение не несет, его смысл очевиден и не требует домысливания.
Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что в силу своего
смыслового содержания словесные элементы «ЛАМПОЧКА для дома» заявленного
обозначения,

занимающие

доминирующее

положение

по

своему

пространственному расположению, указывают на вид, состав, назначение
заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ, являются неохраняемыми. При этом
цветовое решение заявленного обозначения в данном случае не имеет решающего
значения и не приводит к иным выводам коллегии на основании вышеизложенного.
Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве
товарных

знаков

представлены

подобных

материалы,

обозначений

при

подтверждающие,

условии,

что

если

заявленное

заявителем
обозначение

приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в
результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством
индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой
товаров/услуг.
Исходя

из

представленных

документов

[1]

заявленное

обозначение

используется с 2018 года в отношении обозначения магазинов. Вместе с тем, из
представленных материалов (фотографии вывески, скриншоты журнала и страниц
сети Интернет) не представляется установить взаимосвязь данного обозначения с
заявителем. Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве
товарного знака предполагается в отношении производственных товаров 09, 11
классов МКТУ, а не услуг торговли, то есть средства индивидуализации торгового
предприятия. Документального подтверждения того, что заявленное обозначение
используется заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных
товаров 09, 11 классов МКТУ, материалы возражения не содержат.

Таким образом, вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы,
о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09, 11
классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.
Приведенная

практика

в

части

регистрации

товарного

знака

по свидетельству № 691859 в отношении товаров 32, 33 классов
МКТУ не имеет преюдициального значения. Делопроизводство по каждой заявке
ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2020, оставить в
силе решение Роспатента от 25.02.2020.

