Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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), Административный регламент предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию
товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за
№39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление,
поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2019,

о признании комбинированного товарного знака №665185 «

»

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 25.12.2019 на имя ПАО
«Транснефть» (далее – заявитель), в отношении услуг 39 класса МКТУ
«транспортировка; упаковка и хранение товаров, в том числе транспортировка и
хранение нефти и нефтепродуктов, транспортировка трубопроводная; услуги по
транспортировке нефти и нефтепродуктов [для третьих лиц]».

Товарный знак №665185 «

», в отношении которого

испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным
знаком, является комбинированным обозначением, представляющим собой слово
«Транснефть», которое является частью фирменного наименования заявителя,

выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от
словесного обозначения размещено стилизованное изображение птицы с крыльями,
тело которой образует часть круга. Над птицей расположена дугообразная полоса
переменной толщины.
Для подтверждения общеизвестности комбинированного товарного знака

№665185

«

»,

заявителем

были

представлены

следующие

материалы:
- социологический опрос, проведенный ВЦИОМ [1];
- DVD диски (видеоролики (реклама, новости, конференции, конкурс (лучший
по профессии), благотворительность, спартакиада, музей) (Росси-24, Россия-1), с
заявленным обозначением) [2];
- утверждение нового фирменного стиля ПАО «Транснефть» 23.01.2017 №АК21-01-04/3099, Справка, Акт сдачи-приемки к Приложению №1/1 к Дополнительному
соглашению №1 к Договору №130/21-01/16 от 16.02.2016 (дизайн брендбука) [3];
- договор на выполнение рекламных работ (услуг) №130/21-01/16 от 16.02.2016
с Приложениями №1, №2, №3; Акт-сдачи приемки к Договору №130/21-01/16 от
16.02.2016; Дополнительное соглашение №1 к Договору №130/21-01/16 от 16.02.2016
с Приложениями 1/1, 3/1 (разработка корпоративного стиля, слогана, логотипа [4];
- выписка из протокола №1 заседания правления ПАО «Транснефть» от
11.01.2017 О внедрении нового фирменного стиля ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» [5];
- выписка из открытых реестров ФИПС свидетельства №448520, №665185,
№665821, №665820, №666528, №666530, №669189, №692347, №692348, №719713 [6];
- руководство по использованию элементов фирменного стиля [7];
- годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2008, 2014, 2015, 2016 год (общие
сведения, Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «АК
«Транснефть», Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли, Основные
направления развития ОАО «АК «Транснефть», Структура ОАО «АК «Транснефть»,

Основные финансово-экономические показатели, Информация о совершенных
крупных сделках, Информация о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, Информация о распределении прибыли, полученной в 2013,
Основные факторы риска связанные с деятельностью ОАО «АК «Транснефть»,
Сведения о соблюдении ОАО «АК «Транснефть» рекомендаций Кодекса
корпоративногол управления, Сведения о фактических результатах исполнения
поручений Президента РФ и Правительства РФ, Приложения) [8];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудированная) за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года [9];
- приложение к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг
за 3 квартал 2015 года, Реконструкция магистральных нефтепроводов для
транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края, реализованные проекты [10];
- отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2016 года [11];
- ежеквартальный отчет ПАО «Транснефть» за 2, 3, 4 квартал 2016 год [12];
- аудиторское заключение по бух отчетности ПАО «Транснефть» за 2016 [13];
- консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение
независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2016 год, Приложение к
ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных за 1 квартал 2016 года,
Приложение №01-28 к Пояснениям к бух балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год, Бухгалтерский баланс на 31.03.2016 год [14];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 год, Приложение
к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных за 4 квартал 2016 год [15];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 год, Приложение к
ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2016 год
[16];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, Приложение к
ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2018 года,

Пояснения к бух балансу и отчету о финансовых результатах АО «ТранснефтьСибирь» за 2017 год [17];
- аудиторское заключение независимых аудиторов о бух отчетности АО
Транснефть-Сибирь» за 2017 год [18];
- ежеквартальный отчет ПАО «Транснефть» за 1, 2, 3, 4 квартал 2017 год [19];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 год [20];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, Аудиторское
заключение

независимых

аудиторов

по

бухгалтерской

отчетности

ПАО

«Транснефть» за 2017 год, Приложение к ежеквартальному отчету эмитента
эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2017 года, АО «Транснефть-Сибирь»,
Приложение к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2
квартал 2017 года, АО «Транснефть-Сибирь», Бух баланс на 30.06.2017 год [21];
- консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское
заключение независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2017 года,
Приложение к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4
квартал 2017 года. АО «Транснефть-Сибирь» [22];
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года [23];
- ежеквартальный отчет ПАО «Транснефть» за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года [24];
- список аффилированных лиц [25];
- устав ПАО «Транснефть», Изменения в Устав ПАО «Транснефть» [26];
- сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность
(неаудировано) за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, Приложение к
ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.
АО «Транснефть-Сибирь», Приложение к ежеквартальному отчету эмитента
эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2018 года. АО «Транснефть-Сибирь» [27];

- сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность
(неаудировано) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года [28];
- консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское
заключение независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2018 года [29];
- правила ведения бухгалтерского и налогового учета ПАО «Транснефть» [30];
- приложение к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг
за 3 квартал 2018 год АО «Транснефть-Сибирь» [31];
- сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность
(неаудировано) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года [32];
- справка о приеме и сдаче нефти за 2014-2018 год [33];
- ежеквартальный отчет ПАО «Транснефть» за 1, 2, 3 квартал 2019 год
(финансово-хозяйственной деятельность) [34];
- правила ведения бухгалтерского и налогового учета ПАО «Транснефть» на
2019 год [35];
- приложение к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг
за 2 квартал 2019 года АО «Транснефть-Сибирь» [36];
- информационный буклет «Нефть в области качества строительства» [37];
- распечатки из сети Интернет – история «Транснефть» с сайта транснефть,
Транспортировка нефти, нефтепродуктов [38];
- список выписок из ЕГРЮЛ ОСТ занимающихся транспортировкой нефти и
нефтепродуктов на 17 декабря 2019 год, (АО «Транснефть-Урал» № ЮЭ9965-19126038905, АО «Транснефть-Приволга» № ЮЭ9965-19-126033794, АО «ТранснефтьЗападная Сибирь» № ЮЭ9965-19-126040093, АО «Транснефть-Прикамье» №
ЮЭ9965-19-126035453, АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» №ЮЭ9965-19-125986864,
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА №ЮЭ9965-19-125985470, АО «ТРАНСНЕФТЬЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ» №ЮЭ9965-19-125984432, АО «ЧЕРНОМОРСКИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ»

«ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ
«ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА»

ВОЛГА»

№ЮЭ9965-19-125997655,
№ЮЭ9965-19-125986088,

№ЮЭ9965-19-125990325,

АО

АО
АО

«ТРАНСНЕФТЬ-

СЕВЕР» №ЮЭ9965-19-125977520, АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ»
№ЮЭ9965-19-125984432, АО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» №ЮЭ9965-19-125999561,
АО

«ТРАНСНЕФТЬ-ДАЛЬНИЙ

«ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
АКЦИОНЕРНОЕ

ВОСТОК»

№ЮЭ9965-19-125991954,

№ЮЭ9965-19-126049045,

ОБЩЕСТВО

АО

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ

ТРУБОПРОВОДНОГО

ТРАНСПОРТА

НЕФТЕПРОДУКТОВ № ЮЭ9965-19-126054204 [39];
- информация с сайта www.transneft.ru - Стратегия развития (презентация) [40];
- годовой отчет 2018 год Компания в лицах [41];
- эфирная справка в эфире СМИ «РИК «Россия-24» за период с 01.10.2018 год
по 31.10.2018 год [42];
- эфирная справка Первого канала (рекламный материал компании ПАО
«Транснефть» с хронометражом 30, 60 секунд прошел в эфир по Первому каналу) за
январь 2019 года, октябрь 2018 года, ноябрь 2018 года, декабрь 2018 года [43];
- эфирная справка прохождения рекламного материала «Транснефть» в эфире
СМИ «Телеканал Россия» (Россия-1)» за период с 09.01.2019 год по 30.01.2019 год,
01.11.2018 год по 29.11.2018 год, с 01.10.2018 год по 31.10.2018 год [44];
- эфирная справка прохождения рекламного материала «Транснефть» в эфире
СМИ «РИК Россия-24» за период 03.12.2018 год по 28.12.2018 год, 01.11.2018 год по
30.11.2018 год [45];
- агентский договор №650/21-01-18 ОТ 24.09.2018 на оказание по услуг по
размещению в эфире телеканала рекламных роликов, Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, к
Договору №650/21-01-18 ОТ 24.09.2018 года [46];
- договор на выполнение работ по созданию аудиовизуальной продукции
№29/21-04/18, Приложение №1, 2, 3, 4 [47];
- информация о видеороликах, размещенных на сайте ПАО «Транснефть» [48];
- договоры с печатными изданиями: Договор №02-120 от 06.09.2017 года
(Издательский Дом Комсомольская Правда), Приложение №1, №2 к Договору №02120 от 06.09.2017 года, Договор №8/21-04/19 от 31.01.2019 года (ООО Транснефтьмедиа), Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к Договору №8/21-04/19 от 31.01.2019
года, Договор №11/2017-р/150/21-01/17 от 17.02.2017 года, Приложение №1, №2 к

Договору 11/2017-р/150/21-01/17, Договор №13/26-04/18 от 26.01.2018 года,
Приложение №2, №4, №5 к Договору №13/26-04/18 от 26.01.2018 года, Договор
№75/21-01/18/254/901 от 30.03.2018 года, Приложение №1, №2, №3, №4 к Договору
№75/21-01/18/254/901 от 30.03.2018 года, Договор №155/2016-р/40321-01 от
20.06.2016 года Приложение №1, №2, к Договору №155/2016-р/40321-01 от
20.06.2016 года, Договор №1051/21-014/17 от 29.12.2017 года, Приложение №1, №2,
к Договору 155/2016-р/40321-01 от 20.06.2016 года, Дополнительное приложение №2
к Договору №1051/21-04/17 от 29.12.2017 года [49];
- распечатки газет (metro weekend 13.12.2019 год, Газета metro Москва
13.12.2019 год, Российская газета экономика 17.12.2018 год №283(7746), 20.17.2016
№158 (7026), 10.08.2017 №176 (7342), 11.12.2017 №280 (7446), 20.12.2016 №288
(7156) [50];
- реклама наружная: Фотовыставки – 2017 год (Красная площадь), 2018 год
(сокольники экспоцентр), Фото билбордов (06.09.2019 год, 05.09.2018 год, 07.09.2018
год, 06.09.2018 год, 07.09.2018 год, 05.09.2019 год, 09.09.2018 год, 08.09.2018 год,
09.09.2018 год), Договор на выполнение рекламных работ (услуг) №521/21-01/18 от
18.07.2018 с ООО «Медиа Ресурс», Приложение №1, №2, №3, №4, №5 к Договору
№521/21-01/18 от 18.07.2018 года, Договор на выполнение рекламных работ (услуг)
№73/17/803/21-01/17 от 29.09.2017 года, Приложение №1, №2, №3 к Договору
№73/17/803/21-01/17 [51];
- договор на выполнение работ по созданию аудиовизуальной продукции
№64/21-04/19 от 05.03.2019 года с ООО «Транснефть-Медиа», Приложение №1, №2,
№3, №4, №5, к Договору №64/21-04/19, Приложение №6, №3, №4, №5 к Договору
64/21-04/19 от 05.03.2019 года [52];
- справка о принадлежности домена [53];
- приложение №1 (социальные сети): Viber, VK, Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube [54];
- служебная записка о размещениях товарного знака в социальных медиа, отдел
«Пресс-служба» ПАО Транснефть, 03.06.2019 год, VK, Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube [55];

- фото с 22-го Мирового нефтяного конгресса «World Petroleum Congress 2017»,
с «Национального нефтегазового форума-2018», с заседания Российско-Китайской
Рабочей

группы

по

энергоэффективности,

Межправительственной

Российско-Китайской

сотрудничеству

(25.04.2018-27.04.2018

функционирующей
комиссии

года)

с

по

в

рамках

энергетическому

изображением

заявленного

обозначения [56];
- диплом 14-ая международная выставка Нефть и газ Нефтегазовый конгресс
27.06.2017-30.06.2017 года за лучший дизайн стенда «ПАО Транснефть» [57];
- диплом за участие в IV международном форуме по энергоэффективности и
развитию энергетики ENES 2015 ОАО «АК «Транснефть», 2015 год [58];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место Лучшая реализованная
комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения
энергоэффестивности

ОАО

«Акционерная

компания

по

транспорту

нефти

«Транснефть» 19-21 ноября 2015 года [59];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место Эффективная система
управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на
предприятии ТЭК, 19-21 ноября 2015 года [60];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 2 место Эффективная система
управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на
предприятии ТЭК ПАО «Транснефть» 23-25 ноября 2016 года [61];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место Лучшая реализованная
комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения
энергоэффективности, 23-25 ноября 2016 года [62];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место Лидер внедрения на
предприятии

ТЭК

наилучших

доступных

технологий

(НДТ)

в

области

энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Транснефть» 23-25
ноябрь 2016 года [63];
- диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место Лучшая реализованная
комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и повышения
энергоэффективности ПАО «Транснефть» [64];

- диплом (Министерство энергетики РФ) Эффективная система управления в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК,
лучшая отраслевая практика ПАО «Транснефть», 2017 год [65];
- диплом (Министерство энергетики РФ) ПАО «Транснефть» за лидирующие
позиции по уровню применения энергоэффективных технологий и высокие
результаты в энергосбережении среди государственных корпораций, 2018 год
(Российская энергетическая неделя) [66];
- спонсорский договор №675/21-01-16 от 16.09.2016 года с Автономной
некоммерческой

компанией

«Объединенный

хоккейный

клуб

«Динамо»»,

Приложение №1.1 к Договору №675/21-01-16 от 16.09.2016 года перечень рекламных
услуг, предоставляемых в период за 31.08.2016 год по 31.12.2016 год(Регулярный
Чемпионат КХЛ сезона 2016-2017), Приложение №1.2 к Договору №675/21-01-16 от
16.09.2016 перечень рекламных услуг, предоставляемых в период за 01.01.2017 год
по 30.04.2017 год (Регулярный Чемпионат КХЛ сезона 2016-2017, матчи серии плейофф – Розыгрыш Кубка Гагарина) [67];
- статьи из сети Интернет с сайта www.transneft.ru 17.12.2019 год, распечатки с
сайта www.transneft.ru, Договор на выполнение услуг по созданию аудиовизуальной
продукции 262/21-04/17 от 31.03.2017 года с ООО «Ривелти групп», Приложение №1,
№2, №3, №4 к Договору 262/21-04/17 от 31.03.2017, Договор №599/21-04/18 от
30.08.2018 с ООО «Ривелти групп» об организации и разработке аудиовизуального
произведения, Приложение №1, №2, №3, №4, №5 к Договору №599/21-04/18 от
30.08.2018 года [68];
- изображения с брендированной продукцией: Договор 617/216-03/18 от
27.09.2018 (изготовление поставщиком продукции с нанесением товарного знака
ПАО «Транснефть» №665185), Приложение №1, №2 к Договору 617/216-03/18 от
27.09.2018, Договор №251/26 1-03/18 от 11.04.2018 года, Приложение №1, №2 к
Договору №251/26 1-03/18 от 11.04.2018 года, Договор №527/21-04-18 от 29.10.2018
года, Приложение №1, №2, №3 к Договору №527/21-04-18 от 29.10.2018 года,
Договор №292/26.1-03/17 от 11.04.2017 года (изготовление поставщиком продукции
с нанесением товарного знака ПАО «Транснефть» №448520), Приложение №1, №2, к

Договору №292/26.1-03/17 от 11.04.2017 года, Договор №412/26.1-03/19 от 29.05.2019
года, Приложение №1, №2, к Договору №1 №412/26.1-03/19, Договор №639/26.103/17 от 14.08.2017 года (изготовление поставщиком продукции с нанесением
товарного знака ПАО «Транснефть» №448520), Приложение №1, №2 к Договору
№639/26.1-03/17 от 14.08.2017 года [69];
- техническое задание на изготовление и поставку атрибутики для болельщиков
(заказчик ПАО «Транснефть» 10.11.2016): Производство спортивной формы и
экипировки Коммерческое предложение от 17.11.2016г., Предложение по поставке
спортивной атрибутики для болельщиков (ООО «Мировые бизнес сувениры»), от
15.11.2016 года, Техническое задание на поставку карандашей трехгранных с
логотипом ПАО «Транснефть» от 04.12.2018, Техническое задание на поставку
полиграфической продукции (блокнот с символикой ПАО «Транснефть» формат А5)
от 04.04.2019 года, Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту
существующих объектов (изготовление и монтаж элементов товарного знака
(логотипа) ПАО «Транснефть» от 15.02.2017, Техническое задание по поставку
шариковых ручек с логотипом ПАО «Транснефть» от 08.07.2019, Техническое
задание на поставку шариковых ручек с логотипом ПАО «Транснефть» 09.01.2019
год, Договор на выполнение рекламных работ (услуг) №130/21-01/16 от 16.02.2016
года с ООО «Рашн Кастомер Групп», Приложение №1, №2, №3 к Договору №130/2101/16 от 16.02.2016 года, Дополнительное Соглашение №1 к Договору №130/21-01/16
от 16.02.2016 года, Приложение №1/1, №3/ к Дополнительное Соглашению №1 к
Договору №130/21-01/16 от 16.02.2016 года [70];
- фотографии с мероприятия «3-1 Российская экологическая неделя», Договор
№ЭН-0308-1/672/21-01/17 от 23.08.2017 года, Приложение №1, №2 к Договору №ЭН0308-1/672/21-01/17 от 23.08.2017 года, Договор №ТН-2006-1 от 25.07.2018 года
(работы/услуги в рамках проведения фотовыставок «25 лет ПАО «Транснефть»),
Приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6 к Договору №ТН-2006-1 от 25.07.2018 года
[71];
- сведения о ОАО «АК «Транснефть» [72].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2020, а также 05.10.2020, заседание
коллегии было перенесено по ходатайству заявителя.
На заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2020, заявитель дополнительно
представил следующие материалы:
- договора об оказании услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов на
2017, 2018, 2019 год [73];
- акты выполненных ПАО «Транснефть» услуг по транспортировке нефти и
нефтепродуктов, 2017, 2018, 2019 год [74];
- отчеты агента по транспортировке нефти за 2017, 2018, 2019 год [75];
- договора об оказании услуг по хранению и наливу нефти и нефтепродуктов на
2017, 2018, 2019 год [76];
- акты выполненных ПАО «Транснефть» услуг по хранению и наливу нефти и
нефтепродуктов, 2017, 2018, 2019 год [77];
- счета-фактуры [78];
- ходатайство о сокращении заявленного перечня 39 класса МКТУ, а именно
«транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов; услуги по транспортировке
нефти и нефтепродуктов [для третьих лиц]» [79].
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
заявления, коллегия установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (24.12.2019) его
подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности
от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент
ОИ.
В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению
компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака
он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица,
пользующегося преимуществами данной конвенции.
Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по
заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака
обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности
такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования
стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации
среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного
регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения
материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в
Роспатент документы, содержащие следующие сведения:
- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности,
на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя
указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных
пунктов,

где

производилась

реализация

товаров,

в

отношении

которых

осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации
этих

товаров;

способы

использования

товарного

знака

или

обозначения;

среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в
соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую
известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения
(например, годовые финансовые отчеты).
- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными,
содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности
товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой
организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных
на интернет-сайте Роспатента.

При анализе товарного знака по свидетельству №665185 «

» на

предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком с 25.12.2019 на имя ПАО «Транснефть» (далее – заявитель), в
отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка и хранение нефти и
нефтепродуктов; услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов [для третьих
лиц]» установлено следующее.
Дата государственной регистрации компании заявителя 26.08.1993 год.
Основным

видом

деятельности

заявителя

является

оказание

услуг

по

транспортировке нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных
трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок
нефти.
Сеть магистральных нефтепроводов России изначально создавалась как часть
Единой системы нефтеснабжения. В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 05 февраля 1970 года №96 было создано Главное
производственное

управление

по

транспортировке

и

поставкам

нефти

(Главтранснефть) Миннефтепрома СССР, которому было поручено принимать нефть
от нефтепромыслов и поставлять ее потребителям, включая поставку на экспорт за
пределы бывшего СССР.
Главное производственное управление «Главтранснефть» было ликвидировано в
1991 году одновременно с прекращением деятельности Министерства нефтяной
промышленности СССР.
После распада Советского Союза, раздела трубопроводных мощностей согласно
границ государственной принадлежности, услуги по транспортировке по территории
Российской Федерации производились на условиях договоров грузоотправителей с
компанией «Транснефть», с сентября 1993 года – с АК «Транснефть», с июля 1998
года – с ОАО «АК «Транснефть».

Таким образом, с учетом правопреемственности перечисленных организаций,
период деятельности заявителя в отрасли является с момента объединения
магистральных нефтепроводов в единую систему в 1970 году.
При утверждении Устава в новой редакции (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом №520-р) 30.06.2016 принято
решение об изменении наименования ОАО «АК «Транснефть» на Публичное
Акционерное Общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть»), запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена 21.07.2016 [26].
ПАО «Транснефть» является крупнейшей трубопроводной компанией в мире.
Контролируется государством и включена в перечень стратегических акционерных
обществ.
Кроме того, ПАО «Транснефть» оказывает услуги по хранению нефти, газа и
продуктов

их

переработки

в

системе

магистральных

трубопроводов,

компаундированию нефти, реализации нефти, таможенному оформлению нефти.
Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории
Российской Федерации заявитель обеспечивает планирование и управление
транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачи на зарубежных
приемо-сдаточных пунктах, организует сбор и обобщение информации.
Также,

заявитель

является

агентом

российских

грузоотправителей

по

транспортировке нефти по территории Республики Беларусь, Украины и Республики
Казахстан, заявитель заключил договоры на оказание услуг по транспортировке
нефти с ОАО «Полоцктранснефть Дружба», ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»,
ОАО «Укртранснафта», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансОйл» («ТОН-2»),
Новополоцким РУПТН «Дружба», РУП «Гомельтранснефть «Дружба», другими
операторами. В рамках договоров об оказании услуг по транспортировке нефти
грузоотправителям оказывался комплекс услуг по перевалке в морском порту
Южный и таможенному оформлению нефти на территории Украины (в направлении
порта Южный), а также по таможенному оформлению нефти на территории
Республики Казахстан, перемещаемой по нефтепроводу «ТОН-2» [73, 74, 75].

Услуги по хранению нефти в резервуарных парках системы магистральных
нефтепроводов

оказывались

нефтяным

компаниям

на

основании

отдельно

заключенных договоров [76, 77].
Общий прием нефти в 2008 году в систему магистральных нефтепроводов
заявителя составил 459,6 миллионов тонн, в 2010 году составил 466,5 миллионов
тонн, в 2011 году составил 481,7 миллионов тонн, в 2012 году в составил 481,7
миллионов тонн, в 2013 году составил 481,5 миллионов тонн, в 2014 году составил
479 миллионов тонн, в 2016 году составил 483 миллионов тонн [8].
В 2016 году 85% добываемой в России нефти и 25% производимых
нефтепродуктов

транспортирует

заявитель,

516,5

миллион

тонн

объем

транспортировки нефти и нефтепродуктов, 69 тысяч километров протяженность
трубопроводов (нефть и нефтепродукты), 1 263 миллиарда тоннокилометров
грузооборот (нефть и нефтепродукты).
Выручка от продажи товаров (работ, услуг) заявителя [8]:
- 2007 год: выручка всего – 203 127 779 рублей, из них – услуги по
транспортировке российской нефти (191 832 958 руб.), услуги по транспортировке
транзитной нефти (6 839 430 руб.), компаундирование (1 643 588 руб.), сдача
имущества в аренду (2 301 100 руб.), прочее (510 703 руб.);
- 2008 год: выручка всего – 249 270 298 рублей, из них – услуги по
транспортировке российской нефти (235 228 999 руб.), услуги по транспортировке
транзитной нефти (7 835 803 руб.), компаундирование (3 061 659 руб.), сдача
имущества в аренду (2 505 721 руб.), прочее (638 116 руб.);
- 2009 год: выручка всего – 318 518 801 рублей, из них – услуги по
транспортировке российской нефти (292 319 421 руб.), услуги по транспортировке
транзитной нефти (11 904 538 руб.), компаундирование (3 972 244 руб.), сдача
имущества в аренду (3 099 252 руб.), строительство (6 126 599 руб.), прочее (1 096 747
руб.);
- 2010 год: выручка всего – 397 550 147 рублей, из них – услуги по
транспортировке российской нефти (373 883 516 руб.), услуги по транспортировке
транзитной нефти (11 409 095 руб.), компаундирование (4 053 269 руб.), сдача

имущества в аренду (3 160 817 руб.), строительство (3 848 714 руб.), прочее (1 194 736
руб.);
- 2011 год: выручка всего – 632 780 132 рублей, из них – услуги по
транспортировке российской нефти (441 764 905 руб.), услуги по транспортировке
транзитной нефти (13 730 582 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов
(24 260 981 руб.), услуги по компаундированию нефти (4 726 809 руб.), сдача
имущества в аренду (3 497 100 руб.), реализация нефти на экспорт (143 639 379 руб.),
прочее (1 160 376 руб.);
- 2012 год: выручка всего – 687 139 566 рублей, из них – услуги по
транспортировке

нефти

(494

579

033

руб.),

услуги

по

транспортировке

нефтепродуктов (27 912 977 руб.), услуги по компаундированию нефти (6 095 600
руб.), сдача имущества в аренду (1 823 566 руб.), реализация нефти на экспорт
(155 133 721 руб.), прочее (1 594 669 руб.);
- 2013 год: выручка всего – 704 714 002 рублей, из них – услуги по
транспортировке

нефти

(506

443

550

руб.),

услуги

по

транспортировке

нефтепродуктов (37 225 171 руб.), реализация нефти на экспорт (153 687 945 руб.),
услуги по компаундированию нефти (5 309 743 руб.), сдача имущества в аренду
(517 426 руб.), прочее (1 530 167 руб.);
- 2014 год: выручка всего – 717 346 491 рублей, из них – услуги по
транспортировке

нефти

(499

570

524

руб.),

услуги

по

транспортировке

нефтепродуктов (42 016 927 руб.), реализация нефти на экспорт (168 514 599 руб.),
услуги по компаундированию нефти (4 633 427 руб.), сдача имущества в аренду
(258 721 руб.), прочее (2 352 293 руб.);
- 2015 год: выручка всего – 756 936 378 рублей, из них – услуги по
транспортировке

нефти

(555

764

721

руб.),

услуги

по

транспортировке

нефтепродуктов (48 539 932 руб.), реализация нефти на экспорт (143 589 097 руб.),
услуги по компаундированию нефти (5 329 348 руб.), сдача имущества в аренду
(787 417 руб.), прочее (2 925 863 руб.);
- 2016 год: выручка всего – 756 936 378 рублей, из них – услуги по
транспортировке

нефти

(555

764

721

руб.),

услуги

по

транспортировке

нефтепродуктов (48 539 932 руб.), реализация нефти на экспорт (143 589 097 руб.),
услуги по компаундированию нефти (5 329 348 руб.), сдача имущества в аренду
(787 417 руб.), прочее (2 925 863 руб.);
Расходы по обычным видам деятельности [8]:
- 2015 год: всего – 736 079 543 рублей, из них – услуги по транспортировке нефти
(526 010 716 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (48 280 585 руб.),
реализация нефти на экспорт (141 081 452 руб.), услуги по компаундированию нефти
(3 197 609 руб.), сдача имущества в аренду (763 824 руб.), управленческие расходы
(16 551 734 руб.), прочее (193 623 руб.);
- 2014 год: всего – 705 105 491 рублей, из них – услуги по транспортировке нефти
(484 768 324 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (40 175 618 руб.),
реализация нефти на экспорт (164 080 658 руб.), услуги по компаундированию нефти
(2 803 673 руб.), сдача имущества в аренду (222 425 руб.), управленческие расходы
(12 836 925 руб.), прочее (217 796 руб.);
2013 год: всего – 692 634 143 рублей, из них – услуги по транспортировке нефти
(489 447 697 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (37 175 169 руб.),
реализация нефти на экспорт (153 143 281 руб.), услуги по компаундированию нефти
(3 185 846 руб.), сдача имущества в аренду (416 052 руб.), управленческие расходы
(9 077 313 руб.), прочее (188 785 руб.);
2012 год: всего – 668 716 123 рублей, из них – услуги по транспортировке нефти
(470 172 318 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (29 104 820 руб.),
реализация нефти на экспорт (155 719 294 руб.), услуги по компаундированию нефти
(3 657 360 руб.), сдача имущества в аренду (1 523 630 руб.), управленческие услуги
(8 367 046 руб.), прочее (171 655 руб.);
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) [8]:
2007 год: всего – 197 276 014 рублей, из них – услуги по транспортировке
российской нефти (188 446 172 руб.), услуги по транспортировке транзитной нефти
(5 724 445 руб.), компаундирование (985 062 руб.), сдача имущества в аренду
(2 040 026 руб.), прочее – (80 309 руб.);

2008 год: всего 235 254 151 рублей, из них – услуги по транспортировке
российской нефти (220 360 790 руб.), услуги по транспортировке транзитной нефти
(10 724 415 руб.), компаундирование (1 831 362 руб.), сдача имущества в аренду
(2 249 029 руб.), прочее – (88 555 руб.);
2009 год: всего 307 348 072 рублей, из них – услуги по транспортировке
российской нефти (286 112 996 руб.), услуги по транспортировке транзитной нефти
(9 934 107 руб.), компаундирование (2 383 668 руб.), сдача имущества в аренду
(2 614 026 руб.), строительство комплекса ПНЗ и НХЗ в г. Нижнекамск (6 136 519
руб.), прочее – (166 756 руб.);
2010 год: всего – 382 805 418 рублей, из них – услуги по транспортировке
российской нефти (364 670 234 руб.), услуги по транспортировке транзитной нефти
(8 869 187 руб.), услуги по компаундированию нефти (2 428 480 руб.), сдача
имущества в аренду (2 845 043 руб.), строительство (3 848 714 руб.), прочее (143 760
руб.);
2011 год: всего – 556 845 405 рублей, из них – услуги по транспортировке
российской нефти (438 593 106 руб.), услуги по транспортировке транзитной нефти
(11 856 406 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (24 153 046 руб.),
услуги по компаундированию нефти (2 835 995 руб.), сдача имущества в аренду
(3 009 193 руб.), реализация нефти на экспорт (76 228 906 руб.), прочее (168 753 руб.);
2012 год: всего – 584 255 486 рублей, из них – услуги по транспортировке нефти
(470 172 318 руб.), услуги по транспортировке нефтепродуктов (29 104 820 руб.),
услуги по компаундированию нефти (3 657 360 руб.), сдача имущества в аренду
(1 523 630 руб.), реализация нефти на экспорт (79 625 703 руб.), прочее (171 655 руб.).
Чистая прибыль: 2007 год – 4 018 463 рублей, 2008 год – 3 681 621 рублей, 2009
год - 3 893 243 рублей, 2010 год – 4 893 532 рублей, 2011 год – 11 141 791 рублей,
2012 год – 10 652 444, 2013 год – 11 260 439 рублей, 2014 год – 11 783 833 рублей,
2015 год – 12 801 410 рублей.
Доля заявителя на соответствующем сегменте рынка (транспортировка
российской нефти) в разрезе всех видов деятельности общества: 2007 год - 90%, 2008

год – 89%, 2009 год – 88%, 2010 – 88,1%, 2011 – 88,5%, 2012 – 89,0%, 2013 год – 88,1%,
2014 год – 87,6%, 2015 год – 86,4%, 2016 год – 84,9%.
В 2008 году заявителем эксплуатировалось 48 529 километров магистральных
нефтепроводов, 854 резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов суммарной
емкостью 15 146 миллионов кубических метров по строительному номиналу.
В 2009 году заявителем эксплуатировалось 50 142 километров магистральных
нефтепроводов, 870 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов суммарной
емкостью 16 165 миллионов кубических метров по строительному номиналу.
В 2010 году заявителем эксплуатировалось 50 177 километров магистральных
нефтепроводов, 947 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов суммарной
емкостью 17 244 миллионов кубических метров, 1 351 подводных переходов (ниток)
протяженностью 2 356 километра, 411 магистральных нефтеносных, 1 528
магистральных насосных агрегатов, 2 морских терминала, 10 железнодорожных
эстакад, 25 604,8 километров вдоль трассовых линий электропередач.
В 2011 году заявителем эксплуатировалось 51 395 тысяч километров
магистральных нефтепроводов, 936 резервуаров для нефти суммарным объемом –
17,823 миллиона кубических метров, подводные переходы (нитки) – 1 358 штук
общей

протяженностью

2

483

тысячи

километров,

магистральные

нефтеперекачивающие станции (НПС) – 410 штук, морские терминалы – 2 штуки,
железнодорожные эстакады – 8 штук.
В

2012

году

заявителем

эксплуатировалось

53,53

тысяч

километров

магистральных нефтепроводов, 415 магистральных нефтеперекачивающих станций
(НПС). В 2013 году - 53,6 тысяч километров магистральных нефтепроводов, 416
магистральных нефтеперекачивающих станций (НПС). В 2014 году - 72,181 тысяч
километров магистральных трубопроводов, 495 перекачивающих станций. В 2015
году - 71,18 тысяч километров магистральных трубопроводов, 494 перекачивающих
станций. В 2016 году - 53 тысяч километров магистральных трубопроводов, 16 тысяч
километров нефтепродуктопроводов.

Заявитель транспортирует 85% добываемой в России нефти и 26% производимых
в России нефтепродуктов, а также значительные объемы углеводородного сырья и
нефтепродуктов стран СНГ [8].
Нефтепроводы заявителя связывают крупнейшие российские месторождения
нефти с заводами и внешними рынками в Европе и Азии напрямую или через морские
порты.
Инвестиционная программа заявителя направлена на развитие инфраструктуры
системы магистральных нефтепроводов. В основе ее формирования лежит
необходимость решения государственных, общенациональных задач, определяемых
Президентом,

Правительством

Российской

Федерации

для

обеспечения

энергетической безопасности государства.
Фактический объем финансирования инвестиционной программы заявителя: в
2009 году составил 155 188 миллионов рублей, в 2010 году составил 189 886
миллионов рублей, в 2011 году составил 152 539 миллионов рублей, в 2012 году
составил 109 036 миллионов рублей, 2014 составил 156 106,8 миллионов рублей, 2015
составил 136 774,5 миллионов рублей [8].
Как следует из материалов дела, заявитель участвует в инвестиционных
проектах,

реализуемых

на

территории

Российской

Федерации,

а

также

международных проектах развития трубопроводного транспорта, а именно:
Нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан»; Нефтепровод «НПС
«Пурпе» - НПС «Самотлор»; Нефтепровод «Заполярье – НПС «Пурпе»; Нефтепровод
«Сковородино – граница КНР»; «Балтийская трубопроводная система – 2»;
Магистральный нефтепродуктопровод «Сызрань – Саратов – Волгоград –
Новороссийск» (проект «Юг»); Проект нефтепровода «Бургас – Александруполис»;
участие в проектировании и строительстве нефтепроводной инфраструктуры
нефтяного пояса Ориноко (Венесуэла); расширение Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК); Трубопроводная система «Заполярье - Пурпе - Самотлор»;
Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ
Краснодарского края и строительство магистрального продуктопровода для
транспортировки нефтепродуктов от НПЗ Краснодарского края; Проект «Север»;

Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет»; Комплексная
реконструкция перевалочного комплекса «Шесхарис»; Строительство нефтепровода
в

обход

г.Пенза;

Комплексная

реконструкция

линейной

производственно-

диспетчерской станции «Самара», Нефтепровод «Самсун-Джейнхан», Реконструкция
системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки
нефтепродуктов в Московский регион [79, 80, 81, 82, 83, 8].
Кроме того, заявителем представлено большое количество договоров об
оказании услуг по транспортировке, хранению и наливу нефти и нефтепродуктов с
ООО «Ростехразвитие», ОАО «Солид-товарные рынки», ООО «АТИ», ООО «ОлимпТрейд», ООО «КФ Трейд», ПАО НК «РуссНефть», ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь»,
ООО «Ульяновскнефтегаз», ПАО "НГК «Славнефть», АО «НК «Нефтиса» [73, 74, 75,
76, 77, 8].
Также в 2015 году в рамках реализации Программы ЕИС (единой
информационной системы) были выполнены работы по следующим объектам:
Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск – Томск. Второй этап; ЦРРЛС
«Парабель – Игольско – Таловое». Новое строительство; Волоконно-оптическая
линия передачи (ВОЛП) Ярославль – Ухта; Волоконно-оптическая линия передачи
(ВОЛП) Анжеро – Судженск – Красноярск. Строительство; Волоконно-оптическая
линия передачи (ВОЛП) УС Ковали – УС Лазарево. Строительство; Волоконнооптическая линия передачи (ВОЛП) УС Альметьевск – УС Башкултаево.
Строительство; МН Обводной ЧРИ. Участок «Сулак» - ПКУ 312 км. Волоконнооптическая линия связи. Строительство; Волоконно-оптическая линия передачи
(ВОЛП) УС Тайшет – АС Ангарск Строительство; Волоконно-оптическая линия
передачи (ВОЛП) УС Субханкулово – УС Орск. Строительство; Реконструкция
московского продуктивного кольца. Сети связь. Строительство; Волоконнооптическая линия передачи (ВОЛП) УС Торгили – УС Конда. Строительство;
Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Юргамаш – УС Суслово.
Строительство [8].
Заявитель в кооперации с МГТУ им. Н.Э. Баумана стал победителем конкурса на
право получения государственной субсидии на реализацию комплексных проектов по

созданию высокотехнологичного производства, и получил право на субсидию
Минобрнауки России в размере 300 миллионов рублей для финансирования
технологической разработки «Разработка системы мониторинга геологических
процессов на участках прокладки магистральных трубопроводов», выполняемой
силами МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках реализации комплексного инновационного
проекта «Разработка и внедрение системы мониторинга технического состояния
магистральных трубопроводов».
Таким образом, коллегией установлено, что заявителем широко используется

комбинированное обозначение «

» (товарный знак №665185) для

маркировки большого объема услуг по транспортировке и хранению нефти и
нефтепродуктов в течение длительного времени.
Реклама услуг (транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов; услуги по
транспортировке нефти и нефтепродуктов [для третьих лиц]) под комбинированным

обозначением «

» (товарный знак №665185) велась в различных

регионах России. Заявителем реализовывались следующие рекламные проекты:
- реклама транслировалась на центральных телеканалах, таких как: Россия-24,
Первый канал, Телеканал «Россия» (Россия-1)», что подтверждается документами на
производство и размещение рекламы, видеозаписями рекламных роликов, а также
эфирными справками [47, 48, 49, 50, 51];
- также, заявителем размещены видеоролики на сайте ПАО «Транснефть» с
телеканалов: Россия 24, Телерадиокомпания «Губерния», ГТРК «Регион-Тюмень»,
РБК+, Телеканал «Брянская губерния», Первый канал, Россия 1, Телерадиокомпания
«Регион-Тюмень», ГТРК «Дальневосточная», Телеканал «Юрган», Россия, РБК,
ГТРК «Кубань», Управление пресс-службы и информации Президента России,
«Даль-ТВ», Транснефть ТВ, Пресс-служба Правительства Российской Федерации,
Пресс-служба Президента РТ, ОГТРК «Ямал-Регион», Комсомольская правда –
Самара, ГТРК «Брянск», Кубань 24, 360 Подмосковье, LIFENEWS, ГТРК «Санкт-

Петербург», ТВ Центр, Телеканал «360 Подмосковье», ГТРК «Иркутск», ИМР, ТВЦ,
Москва 24, Россия 24, ТВ Махачкала Сюжет программы «События Махачкала»,
Доверие,

ГТРК

«Пермь»,

Хроника

ГУ

МВД,

ОТВ,

НТВ,

Якутская

телерадиовещательная компания НВК «Саха», ТВ Звезда.RU, ВГТРК [52, 53];
- реклама в печатных изданиях – газета «Комсомольская правда», журнал ПАО
«Транснефть» - «Трубопроводный транспорт нефти», Российская газета «Транспорт
нефти» [49, 50];
- создание и размещение страницы Специального проекта «Люди, приводящие в
движение нефть» на http:// tass.ru [55];
- реклама в социальных сетях VK.com, OK.ru, Twitter.com, Facebook.com +
Instagram, Google AdWords, Яндекс Директ [55, 54];
- реклама наружная (Фотовыставки (2017 год экологии в России), (2018 –
Транснефть 25 лет, фото билбордов) [51];
- аудиовизуальная продукция (видеоролики о деятельности ПАО «Транснефть»)
[47, 48];
Кроме того, заявитель являлся участником:
- в 22-ом Мировом нефтяном конгрессе «World Petroleum Congress 2017», в
«Национальном нефтегазовом форуме-2018», в заседании Российско-Китайской
Рабочей

группы

по

Межправительственной
сотрудничеству

обозначения «

энергоэффективности,
российско-китайской

(25.04.2018-27.04.2018)

с

функционирующей
комиссии

по

изображением

в

рамках

энергетическому
комбинированного

» (товарный знак №665185) [56];

- в мероприятии «3-1 Российская экологическая неделя» с изображением

комбинированного обозначения «

» (товарный знак №665185) [56];

Вместе с тем, заявителем получена Благодарность за участие в 25-ой Юбилейной
Казахстанской Международной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» [71]; а также получены:
Диплом 14-ая международная выставка нефть и газ Нефтегазовый конгресс 27-

30.06.2017 за лучший дизайн стенда «ПАО Транснефть» [57]; Диплом за участие в IV
международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2015
ОАО «АК «Транснефть», 2015 [58]; Диплом (Министерство энергетики РФ) 1 место
Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации
энергносбережения и повышения энергоэффестивности ОАО «Акционерная
компания по транспорту нефти «Транснефть» 19-21 ноября 2015 [58]; Диплом
(Министерство энергетики РФ) 1 место Эффективная система управления в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК, 19-21
ноября 2015 [59]; Диплом (Министерство энергетики РФ) 2 место Эффективная
система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
на предприятии ТЭК ПАО «Транснефть» 23-25 ноября 2016 [60]; Диплом
(Министерство энергетики РФ) 1 место Лучшая реализованная комплексная
программа

в

ТЭК

по

популяризации

энергосбережения

и

повышения

энергоэффективности, 23-25 ноября 2016 [61]; Диплом (Министерство энергетики
РФ) 1 место Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий
(НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО
«Транснефть» 23-25 ноябрь 2016 [62]; Диплом (Министерство энергетики РФ) 1
место Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации
энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Транснефть» [63];
Диплом (Министерство энергетики РФ) Эффективная система управления в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК, лучшая
отраслевая практика ПАО «Транснефть», 2017г. [64]; Диплом (Министерство
энергетики РФ) ПАО «Транснефть» за лидирующие позиции по уровню применения
энергоэффективных технологий и высокие результаты в энергосбережении среди
государственных корпораций, 2018 год (Российская энергетическая неделя) [65].
Как следует из представленных документов, заявитель активно ведет
благотворительную и спонсорскую деятельность, которая является одной из
важнейших составляющих социальной политики компании. Приоритетными
направлениями благотворительной деятельности являются [2, 8]:

- финансирование объектов социальной инфраструктуры в регионах присутствия
Компании и организаций системы «Транснефть» (строительство, реконструкция,
капитальный и текущий ремонт школ, детских садов, поликлиник и других
социальных учреждений);
- поддержка развития массового спорта (финансирование спортивных школ и
секций, мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы
физкультуры и спорта в учебных заведениях и по месту жительства населения, а
также других проектов, направленных на содействие развитию массового спорта);
- поддержка экологических программ, направленных на охрану окружающей
среды

и

защиту

животных

(сотрудничество

с

научными

учреждениями,

общественными экологическими организациями и движениями по проблемам,
связанным с

внедрением

экологически

чистых

технологий,

рациональным

использованием природных ресурсов, борьбой с загрязнением почвы, воды и
воздуха);
- содействие развитию науки и высшего профессионального образования
(улучшение инфраструктуры высших учебных заведений, увеличение размера
стипендий для студентов, привлечение студентов и аспирантов к научным
разработкам, финансирование кафедр и лабораторий, ведущих исследования по
актуальным проблемам трубопроводной отрасли, реализация других проектов,
направленных на создание новых технологий, развитие образования и науки);
-

финансирование

мероприятий,

способствующих

развитию

культуры,

сохранению и умножению духовных ценностей народов многонациональной России
(реализация проектов по реставрации и возрождению памятников истории,
поддержка театров, музеев, библиотек, культурно-просветительских учреждений);
-

сотрудничество

с

религиозными

организациями

(финансирование

строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта монастырей,
храмов, помощь в издательской деятельности, а также других проектах,
способствующих духовно-нравственному воспитанию людей и сохранению традиций
многонациональной России);

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, лиц с
ограниченными возможностями;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите
материнства, социальной реабилитации детей-сирот, а также детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
-

реализация

совместных

целевых

программ

с

благотворительными

организациями.
Так, в 2015 году расходы на благотворительную деятельность заявителя
составили 8,1 миллиардов рублей.
Также, заявитель осуществляет спонсорскую поддержку социально значимых
мероприятий на следующих направлениях: спорт, культура и просвещение, военнопатриотическая работа, охрана окружающей среды, выставочная деятельность. В
2015 году расходы на спонсорскую деятельность заявителя составили 97,4 миллиона
рублей [8].
Вместе с тем, заявителем регулярно производится брендированная продукция с

изображением комбинированного обозначения «

» (товарный знак

№665185), такая как: динамо-фонарь, скретч карта, фонарик, флешка лампочка,
зарядное устройство, кружки, мини-светильник, ручка шариковая, резервный
аккумулятор и многое другое [69, 70].
При участии заявителя в выставках, таких как: «3-1 Российская экологическая
неделя», «25 лет ПАО «Транснефть» использовались стенды с изображением

комбинированного обозначения «

» (товарный знак №665185), что

подтверждается Договором №ЭН-0308-1/672/21-01/17 от 23.08.2017 года, Договор
№ТН-2006-1 от 25.07.2018 года [56, 71].

Таким образом, коллегией было установлено, что заявитель проводит активную
и интенсивную рекламную кампанию, которая охватывает значительный период
времени и рассчитана на неограниченный круг лиц. Данный установленный факт

способствует признанию комбинированного обозначения «

»

(товарный знак №665185), общеизвестным товарным знаком в отношении услуг
заявителя.
Согласно результатам социологического опроса, проведенного в период с
16.08.2019 по 24.10.2019 года ВЦИОМ [1] относительно комбинированного

обозначения «

», установлено: 96% опрошенных знакомы с

комбинированным обозначением со словесным элементом «Транснефть»; верно
указали сферу применения комбинированного обозначения со словесным элементом
«Транснефть» - транспортировку и хранение нефтепродуктов, на открытый вопрос
74% опрошенных, на закрытый вопрос 98% опрошенных; компанию, использующую
комбинированное обозначение со словесным элементом «Транснефть» для своих
услуг – назвали: 63% на открытый вопрос, 96% на закрытый вопрос; 52% узнали о
комбинированном обозначении со словесным элементом «Транснефть» от коллег по
работе, 53% узнали о комбинированном обозначении со словесным элементом
«Транснефть» более пяти лет назад; 44% респондентов заявили, что их компании
имеют опыт использования услуг транспортировки нефти и нефтепродуктов ПАО
«Транснефть», при этом 33% отметили, что пользуются такими услугами в настоящее
время (до даты подачи заявления и признании комбинированного обозначения со
словесным элементом «Транснефть» (товарный знак №665185) общеизвестным
товарным знаком); среди опрошенных, чьи компании имеют опыт использования
услуг компании ПАО «Транснефть», 23% положительно отзываются об этих услугах,
21% отмечают их высокое качество, 18% отмечают надежность [1].
Из

представленных

доказательств

коллегия

испрашиваемое в качестве товарного знака

пришла

к

выводу,

что

комбинированное обозначение

«

» (товарный знак №665185), в результате длительного и

интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно
в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении
оказываемых услуг 39 класса МКТУ «транспортировка и хранение нефти и
нефтепродуктов; услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов [для третьих
лиц]».
Учитывая

вышеизложенное,

на основании

абзаца

второго

пункта
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Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить
комбинированный

заявление,
товарный

поступившее
знак

№665185

24.12.2019,
со

и

признать

словесным

элементом

«Транснефть» общеизвестным товарным знаком на имя ПАО «Транснефть» на
территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ
«транспортировка

и

хранение

нефти

и

нефтепродуктов;

услуги

транспортировке нефти и нефтепродуктов [для третьих лиц]» с 25.12.2019.

по

