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 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, поступившее 26.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент), поданное L.B. PLAST S.r.l., Италия (далее –
заявитель), на решение Роспатента от 27.11.2019 по международной регистрации
№1421057, при этом установлено следующее.
Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 08.02.2018 произведена
Международным Бюро ВОИС 06.09.2018 за №1421057 в отношении товаров 06, 11, 20
классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в
перечне регистрации на имя заявителя.
Знак по международной регистрации №1421057 – (1) представляет собой

комбинированное

обозначение

,

включающее

изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и словесно-буквенный элемент
«L.B. PLAST», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом.
Знак выполнен в черном, белом, голубом, светло-голубом, сером цветовом
сочетании.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 27.11.2019, знаку по
международной регистрации №1421057 не может быть предоставлена правовая охрана
на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06, 11
классов МКТУ на основании пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса ввиду
нижеследующего.
Знак по международной регистрации № 1421057 включает неохраняемые
элементы буквы «L.B.», которые не обладают различительной способностью, и
словесный элемент «PLAST», который исходя из семантики (plast - в переводе с
английского языка на русский язык означает «пластическая масса, пластик,
пластмасса», является сокращением от «plastic». «Пластмасса» - материал на основе
искусственного или природного полимерного соединения, легко изменяющий
форму при нагревании и после этого сохраняющий его (см. С.А. Кузнецов
«Современный толковый словарь русского языка», С-Птб., «Норинт», 2005, с. 529),
является указанием на состав и свойства товаров.
Заявленный перечень товаров 06, 11 классов МКТУ включает товары, в состав
которых не входят пластмассы, в связи с чем в отношении данных товаров знаку не
может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на
основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.
Что касается заявленных товаров 20 класса МКТУ, то знаку может быть
предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием
элементов «PLAST», «L.B.» в качестве неохраняемых элементов.
В Роспатент 26.03.2020 поступило возражение, основные доводы которого
сводятся к следующему:
- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности
элементов «PLAST», «L.B.»;
- с целью исключения возможности введения потребителей в заблуждение
относительно состава заявленных товаров, заявитель исключает все заявленные товары
06 класса МКТУ, а также исключает из заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ
следующие товары: «flexible strip wound pipes of metal [parts of sanitary installations]; strainer wastes in
metal / гибкие металлические трубы с металлической обмоткой [части санитарно-технических
систем]; cита для металлических отходов»;

- остальные заявленные товары 11 класса МКТУ уточняет следующим образом:
Water supply installations; sanitary apparatus and installations; flexible pipes being parts of sink plumbing
installations; flexible pipes being parts of basin plumbing installations; valves [plumbing fittings]; faucet filters
[plumbing fittings]; waste pipes for sanitary installations; water filtering apparatus; fittings for the draining of
water; waste fittings for basins; waste fittings for sinb; bath sanitary installations; waste fittings for sanitary
ware; bath fittings; sanitary water conduit fittings; strainers for water lines; sink strainer (plumbing fittings);
bath plumbing fixture; plumbing fixture namely, drain traps, sink and basin wastes; plumbing fittings for the
draining of water for sinks and basins; water distribution installations; water pipes for sanitary installations;
elbow bends (plastic -) for pipes (parts of sanitary installations), all the above-mentioned goods are made of
plastic material / Установки систем водоснабжения; приборы и установки санитарно-технические;
шланги для санитарно-технических установок раковин; шланги для санитарно-технических установок
умывальников; клапаны [водопроводное оборудование]; фильтры для кранов [водопроводное
оборудование]; трубы сливные для санитарных установок; приборы для фильтрования воды;
оборудование для водоотвода; оборудование для слива для умывальников; оборудование для слива для
раковин; установки санитарно-технические для ванн; оборудование для слива для сантехники;
оборудование для ванных комнат; санитарно-техническое водопроводное оборудование; фильтры для
водопроводов; ситечко для раковин (водопроводное оборудование); установки для ванных комнат
санитарно-технические; установки санитарно-технические, а именно клапаны дренажных труб,
раковины и умывальники сливные; водопроводное оборудование для слива воды для раковин и
умывальников; установки для распределения воды; трубы [части санитарно-технических систем];
колена для труб (пластмассовые) [части санитарно-технических систем], все вышеуказанные товары
изготовлены из пластмассы».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
27.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации №1421057 в отношении всех заявленных товаров 20
класса МКТУ и уточненного перечня товаров 11 класса МКТУ, указанного выше, с
исключением из правовой охраны элементов «L.B.» и «PLAST».
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (08.02.2018) конвенционного приоритета знака по международной
регистрации №1421057 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки
охраноспособности данного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее –
Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
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, 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, 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, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

Рассматриваемый

знак

по

международной

регистрации №1421057 – (1) представляет собой комбинированное обозначение,
включающее изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и словеснобуквенный элемент «L.B. PLAST», выполненный заглавными буквами латинского
алфавита стандартным шрифтом.

Знак выполнен в черном, белом, голубом, светло-голубом, сером цветовом
сочетании.
Согласно доводам возражения заявитель уточнил перечень заявленных товаров, в
связи с чем правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации
испрашивается в отношении уточенного перечня товаров 11 класса МКТУ «Water supply
installations; sanitary apparatus and installations; flexible pipes being parts of sink plumbing installations;
flexible pipes being parts of basin plumbing installations; valves [plumbing fittings]; faucet filters [plumbing
fittings]; waste pipes for sanitary installations; water filtering apparatus; fittings for the draining of water;
waste fittings for basins; waste fittings for sinks; bath sanitary installations; waste fittings for sanitary ware;
bath fittings; sanitary water conduit fittings; strainers for water lines; sink strainer (plumbing fittings); bath
plumbing fixture; plumbing fixture namely, drain traps, sink and basin wastes; plumbing fittings for the draining
of water for sinks and basins; water distribution installations; water pipes for sanitary installations; elbow bends
(plastic -) for pipes (parts of sanitary installations), all the above-mentioned goods are made of plastic material /
Установки водоснабжения; сантехника и оборудование; гибкие трубы, входящие в состав
сантехнических установок; гибкие трубы, входящие в состав сантехнических сооружений бассейна;
клапаны [сантехника]; фильтры для кранов [сантехника]; сточные трубы для санитарных установок;
аппарат для фильтрации воды; арматура для слива воды; сливная арматура для бассейнов; сливная
арматура для раковин; сантехника для ванной; сливная арматура для сантехники; банные
принадлежности; санитарно-технические водопроводные фитинги; сетчатые фильтры для
водопроводов; ситечко для раковины (сантехника); сантехника для ванной; сантехника, а именно
сливные уловители, раковина и раковина для отходов; сантехническая арматура для слива воды для
раковин

и

умывальников;

водораспределительные

установки;

водопроводные

трубы

для

сантехнических установок; колена (пластик -) для труб (детали сантехнических установок), все
вышеперечисленные товары выполнены из пластмассы» и всех заявленных товаров 20 класса

МКТУ «Drain traps (valves) of plastic; water-pipe valves of plastic; basin plugs of non-metallic
materials / Сливные ловушки (клапаны) из пластика; водопроводные клапаны из пластика;
заглушки из неметаллических материалов».

С учетом изложенного анализ знака (1) на соответствие требованиям пунктов 1(3)
и 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ,
указанных выше.
Рассматриваемый знак включает следующие элементы:
- буквы «L.B.», которые представляет собой буквосочетание, не имеющее
словесного характера;

- словесный элемент «PLAST», который с учетом семантики (plast – в переводе с
английского языка на русский язык означает «пластическая масса, пластик,
пластмасса», является сокращением от «plastic». «Пластмасса» - материал на основе
искусственного или природного полимерного соединения, легко изменяющий
форму при нагревании и после этого сохраняющий его (см. С.А. Кузнецов
«Современный толковый словарь русского языка», С-Птб., «Норинт», 2005, с. 529),
применительно к указанным выше товарам 11, 20 классов МКТУ, указывает на состав и
свойства товаров.
Таким образом, элементы «L.B.» и «PLAST» являются неохраняемыми
элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не
оспаривается.
С учетом изложенного коллегия установила, что знак по международной
регистрации №1421057 в отношении указанных выше товаров 11, 20 классов МКТУ
соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая, что товары уточненного перечня представляют собой товары,
изготовленные из пластмассы, отсутствуют основания несоответствия знака по
международной регистрации № 1421057 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2020, отменить решение
Роспатента от 25.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении
товаров 11 класса МКТУ «water supply installations; sanitary apparatus and
installations; flexible pipes being parts of sink plumbing installations; flexible pipes being
parts of basin plumbing installations; valves [plumbing fittings]; faucet filters [plumbing
fittings]; waste pipes for sanitary installations; water filtering apparatus; fittings for the
draining of water; waste fittings for basins; waste fittings for sinks; bath sanitary
installations; waste fittings for sanitary ware; bath fittings; sanitary water conduit
fittings; strainers for water lines; sink strainer (plumbing fittings); bath plumbing fixture;
plumbing fixture namely, drain traps, sink and basin wastes; plumbing fittings for the

draining of water for sinks and basins; water distribution installations; water pipes for
sanitary installations; elbow bends (plastic -) for pipes (parts of sanitary installations), all
the above-mentioned goods are made of plastic material» и всех товаров 20 класса
МКТУ с указанием элементов «L.B.», «PLAST» в качестве неохраняемых.

