Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее
15.07.2015,

поданное

Обществом

с

ограниченной

«Мясоперерабатывающий завод «Телец», Пермский край

ответственностью

(далее – заявитель), на

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723093 (далее – решение
Роспатента), при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2013723093 с приоритетом от 08.07.2013 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и
услуг 35 классов МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено
словесное обозначение «Шадейские», выполненное стандартным шрифтом буквами
русского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.03.2015 было принято
решение об отказе в

государственной регистрации товарного знака в отношении всех

заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и
услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483
Кодекса.
Заключение

мотивировано

тем,

что

заявленное

обозначение

«Шадейские»

производное от «Шадейское» - Шадейское сельское поселение расположено в
центральной части Кунгурского муниципального района Пермского края, и, поскольку

является географическим наименованием, указывает на местонахождение производителя
товаров и лица, оказывающего услуги.
В поступившем 15.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с
принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:
-

заявленное обозначение используется заявителем для маркировки пельменей.

Объем производства и продаж пельменей в период с 01.02.2011 по 08.07.2013

составил

1 138519 тонн на сумму 190 894 500;
- объем производства постоянно увеличивается. Заявитель реализует свою
продукцию, как через собственную сеть магазинов, так и через дилерскую сеть.
Заявителем заключено множество дилерских договоров;
- пельмени, маркированные обозначением «Шадейские», реализуются на территории
Пермского края, в городах: Октябрьский, Чернушка, Лысьва, Чусовой, Александровск,
Губаха, Горнозаводск, Кизел, Гремячинск, Кунгур, Оса, Пермь, Звездный, Бершеть,
Березники, Усолье, Соликамск, Добрянка, Красновишерск, Яйва, а также на территории
республики Удмуртия, г. Екатеринбурга и Свердловской области. В результате широкой
географии поставок пельмени, маркированные обозначением «Шадейские», стали
хорошо известны большому кругу потребителей;
- заявленное обозначение «Шадейские» впервые стало использоваться на рынке в
отношении пельменей ГП «Кунгурский откормочный комплекс» с 2000 года, что
подтверждается сертификатом соответствия № РОСС 1Ш.АЯ41.В11472. Затем ГП
«Кунгурский откормочный комплекс» было реорганизовано в ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский», которое продолжило использование обозначения «Шадейские» в
отношении пельменей. Использование обозначения «Шадейские» ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский» подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.AJ141.B06673 и
ТУ 9214-001-00619969-09 от 09.06.2009. В начале 2011 года ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский» было приобретено по договору купли-продажи № 01-04/22 от 09.02.2011
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» (документы о смене собственника
прилагаются). С начала 2011 года и по настоящее время обозначение «Шадейские»
активно используется заявителем в отношении выпускаемых им пельменей;

- заявитель несет большие затраты на рекламу пельменей, маркированных
обозначением «Шадейские»;
- в результате больших объемов производства и продаж, широкой географии
реализации продукции и активной рекламной деятельности заявителя, словесное
обозначение

«Шадейские»

стало

устойчиво

ассоциироваться

у

потребителя

с

конкретным производителем пельменей - ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»,
а не с географическим названием «Шадейское сельское поселение».
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
19.03.2015, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ - «полуфабрикаты мясные», 30
класса МКТУ - «пельмени», услуг 35 класса МКТУ - «презентация товаров во всех
медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц;
розничная и оптовая продажа товаров через сеть магазинов; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку
заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования
приобрело различительную способность в отношении перечисленных товаров и услуг.
В подтверждение своих доводов, заявитель представил материалы, подтверждающие
приобретение различительной способности.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит
доводы возражения убедительными.
С учетом даты (08.07.2013) поступления заявки №2013723093 на регистрацию
правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания,

утвержденные

Приказом

Роспатента

№

32

от

05.03.2003,

зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие
с 10.05.2003, (далее — Правила).
В соответствии с требованиями

пункта 1 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том
числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые
наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств
товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава
сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по
истории

создания

производства;

видовые

наименования

предприятий;

адреса

изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или
полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на
место нахождения изготовителя товара.
Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Шадейские»,
выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Основанием для отказа в государственной регистрации явилось то, что заявленное
обозначение

воспроизводит

название

сельского

поселения

«Шадейское»,

расположенного в центральной части Кунгурского муниципального района Пермского
края.
Согласно сведениям сети Интернет – поселение «Шадейское»

расположено в

центральной части Кунгурского муниципального района Пермского края. Шадейское
сельское поселение граничит на востоке с Моховским, на юге с Ленским и Неволинским
на западе с Троельжанским, Кыласовским, Ергачинским, на севере с Кыласовским
сельскими поселениями. Административный центр сельского поселения - поселок
Шадейка. Площадь территории поселения составляет – 12510,0 га.
Данные из сети Интернет содержат сведения о численности населения поселения
«Шадейское» на 2015 год (2224 человек), что позволяет отнести его к малоизвестным
географическим объектам. Таким образом, обозначение «Шадейское» вряд ли может
быть воспринято как место нахождения производителя заявленных товаров.
Помимо

вышеуказанных

сведений,

коллегия

не

располагает

какими-либо

источниками информации о поселении «Шадейское», в том числе о наличии репутации,
связанной с производством каких-либо товаров, включая товары 29, 30 классов МКТУ.
В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на
место нахождения изготовителя товара.

Кроме того, заявителем были представлены письма от администрации Кунгурского
муниципального района и от администрации Шадейского сельского поселения
Кунгурского муниципального района Пермского края, свидетельствующие о том, что на
территории муниципального района единственной организацией, осуществляющей
производство

пельменей

«Шадейские»

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Мясоперерабатывающий завод «Телец».
Все представленные заявителем материалы, показывают, что в период с 2013 года
ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» было изготовлено и продано 2 044 921
тонн пельменей «Шадейские» и «Шадейские элитные». Пельмени имеют широкую
территорию реализации по всему Пермсмкому краю, в Екатеринбурге и Свердловской
области.
Указанное свидетельствует о том, что данное обозначение при маркировке пельменей
устойчиво ассоциируется с заявителем.
Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том,
что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет
противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2015, отменить

решение

Роспатента от 19.03.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723093.

