Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 25.03.2020, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью "Фирма "АКТЕОН", Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) от 31.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака
по заявке № 2018754221, при этом установила следующее.

Обозначение

«

»

по

заявке

№ 2018754221

подано

10.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 и
услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.
Роспатентом 31.12.2019 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2018754221 в отношении всех товаров и
услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и
услуг на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Включенные

в

«ИССЛЕДОВАНИЯ

состав
ПО

заявленного

НОВОЙ

обозначения

ХРОНОЛОГИИ»

словесные
(«Новая

элементы

хронология»

(сокращённо НХ) — псевдонаучная теория радикального пересмотра всемирной
истории, созданная группой под руководством академика РАН, математика А. Т.
Фоменко. Первоначальный вариант теории был сформулирован в начале 1980-х
годов в серии публикаций А. Т. Фоменко и с 1981 года развивается им совместно с
Г. В. Носовским при эпизодическом участии других соавторов. В середине 1990-х
годов теория преобразовалась в коммерческий проект. К началу 2011 года по
«Новой хронологии» издано более 100 книг общим тиражом около 800 тысяч
экземпляров. см. https://yandex.ru/), в связи с чем, заявленное обозначение не может
быть

зарегистрировано

на

имя

заявителя

на

основании

положений,

предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести
потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.
Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком
«НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ», зарегистрированным под № 297229 с приоритетом от
10.12.2003 г. (срок действия продлён до 10.12.2023 г.), на имя «Закрытого
акционерного общества «СКИНФ», 123007, Москва, 2-й Силикатный пр-д, 8, в
отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 41, 42 классов МКТУ.

Таким

образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 25.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил
несогласие с решением Роспатента от 31.12.2019.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель представил оригиналы согласий разработчиков и авторов теории
«Новой хронологии» - Носовского Глеба Владимировича и Фоменко Анатолия

Тимофеевича, составленные в простой письменной форме от 19.03.2019 г. за их
подписью на регистрацию и использование ООО «Фирмой «Актеон» в качестве
товарного

знака

невозможность

обозначения
введения

в

по

заявке

заблуждение

№2018754221,
потребителя

что

подтверждает

относительно

лица,

оказывающего услуги, так как они в данном случае совпадают в одном лице; в
подтверждение согласия Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. на регистрацию
обозначения по заявке № 2018754221 за ООО «Фирмой «Актеон» представлена
копия Договора о совместном сотрудничестве от «14» января 2019 г., в котором
выражено совместное желание авторов и заявителя использовать товарные знаки по
заявкам № 2018754221; № 2018754222; № 2018754223; № 2018754224 от
10.12.2018г., №2019739556 от 10.12.2018 г. после их государственной регистрации в
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт
промышленной собственности» в отношении товаров и услуг 9, 16, 35, 41, 42-го
классов МКТУ;
-

заявитель

сообщает

о

досрочном

прекращении

правовой

охраны

противопоставленного товарного знака по свидетельству №297229 в отношении
части товаров и услуг 9, 16, 42 классов и всех услуг 41-го класса МКТУ вследствие
его неиспользования согласно решению Суда по интеллектуальным правам от
11.02.2020 г. по делу СИП-940/2019;
-

на имя заявителя уже зарегистрировано два товарных знака по

свидетельствам №746113, №746114 с использованием словесных элементов
«НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ».
На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить
решение Роспатента от 31.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2018754221 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ.
К возражению приложены следующие дополнительные материалы:
(1) Копия Уведомления №18009654 о приеме и регистрации заявки №
2018754221 на государственную регистрацию товарного знака;
(2) Согласия граждан - Носовского Глеба Владимировича и Фоменко
Анатолия Тимофеевича от 19.03.2019 г. на регистрацию и использование

ООО «Фирма «Актеон» в качестве товарного знака обозначения по заявке
№2018754221 - простая письменная форма, оригиналы;
(3) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СКИНФ»;
(4) Копия ответа эксперта - Уведомление №2018754221/50 (N18009654) о
результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям
законодательства от 29.06.2019 г. по заявке №2018754221;
(5) Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака
от эксперта федеральной службы по интеллектуальной собственности Исх.
№ 2018754221/50 (N18009654) от 31.12.2019 г.;
(6) Копии свидетельств о регистрации товарных знаков по свидетельствам
№746113, №746114;
(7) Копия Договора о совместном сотрудничестве между ООО «Фирма
«Актеон», Фоменко А.Т., Носовским Г.В. и АНО «Эколлайн. Культура и
искусство» от «14» января 2019 г.;
(8) Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 по делу
СИП-940/2019.
Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (10.12.2018) поступления заявки № 2018754221 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного
обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу
31.08.2015 (далее – Правила).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности
или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно
товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в
заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение
признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в
состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «

» по заявке № 2018754221

является комбинированным, состоит из словесных элементов «ИССЛЕДОВАНИЯ»
и «ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ», выполненных стандартным шрифтом буквами
русского алфавита, расположенных внутри окружности; графические элементы
представляют собой стилизованное изображение стрелы, под которым расположены
буквенные элементы «НХ». Правовая охрана испрашивается для товаров 09, 16 и
услуг 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак «

» по

свидетельству №297229 с приоритетом от 10.12.2003 является словесным, выполнен
стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена,
в том числе, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.
Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного
знака показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения
являются словесные «ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ». В тоже
время единственным элементом противопоставленного товарного знака является
словесный элемент - «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ».
Сходство

сравниваемых

обозначений

в

данном

случае

обусловлено

фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «НОВОЙ
ХРОНОЛОГИИ»

заявленного

обозначения

и

«НОВАЯ

ХРОНОЛОГИЯ»

противопоставленного товарного знака.
При наличии в сравниваемых обозначениях указанных совпадающих
словосочетаний нельзя сделать вывод об их несходстве.
При

сопоставительном

анализе

заявленного

обозначения

и

противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства,
которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.
К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны
противопоставленного товарного знака в результате его неиспользования в
отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски
звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры», 16 класса
МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; пишущие
машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише
типографские», а также услуг 41 класса МКТУ «воспитание; развлечения;
организация культурно-просветительных мероприятий», 42 класса МКТУ «научные
и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки;
услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и
усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» на
основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2020 года по
делу № СИП-940/2019.
Оставшиеся в охране товары 09, 16 и услуги 42 классов МКТУ
противопоставленного товарного знака не препятствуют регистрации заявленного

обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 41 и 42 классов
МКТУ.
Касательно услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана
противопоставленного товарного знака сохранена, следует отметить что заявитель
не испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в
отношении услуг 35 класса МКТУ, согласно тексту возражения.
Таким образом основание для отказа в регистрации обозначения по заявке
№2018754221

преодолено

досрочным

прекращением

правовой

охраны

противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.
Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3
статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.
Согласно представленным материалам (2) разработчики псевдонаучной
теории «Новая хронология» Фоменко Анатолий Тимофеевич и Носовский Глеб
Владимирович выразили письменное согласие на регистрацию и использование
Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма АКТЕОН» в качестве
товарного знака обозначение по заявке №2018754221 в отношении заявленных
товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.
Кроме того, представленный договор (8) свидетельствует о принятии
сторонами соглашения (сторона 1- Автономная некоммерческая организация
«Эколлайн. Культура и искусство»; сторона 2 - Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «АКТЕОН»; сторона 3 - Фоменко Анатолий Тимофеевич;
сторона 4 - Носовский Глеб Владимирович) обязательств по содействию
популяризации

научной

теории

«Новая хронология»

-

версии

всемирной

хронологии, древности, построенной на основе широкого применения современных
естественно-научных методов исследования, нашедшей свое развитие в научных
трудах Фоменко А.Т. и Носовского Г.В. посредством распространения в музеях и
другими способами.
Согласно пункту 2.2 Договора (8) ««Сторона-2» (заявитель), со своей
стороны, подала заявки №2018754221; № 2018754222; № 2018754223; №
2018754224 от 10.12.2018г., №2019739556 от 10.12.2018 г. на государственную

регистрацию товарных знаков и после завершения процедуры регистрации имеет
намерение передать Стороне-1 право пользования зарегистрированными по
вышеуказанным заявкам товарным знакам».
Учитывая

изложенное,

коллегия

пришла

к

выводу

о

том,

что

представленными дополнительными материалами (2, 8) заявитель подтвердил
наличие между ним и авторами теории «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ» договорных
отношений по поводу регистрации и использования обозначений, включающих
словесные

элементы

«НОВАЯ

ХРОНОЛОГИЯ».

Регистрация

заявленного

обозначения является этапом в осуществлении договорных обязательств по
популяризации теории «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ», возникших между заявителем и
разработчиками теории Носовским Г.В. и Фоменко А.Т. (8); осуществляется при их
полном информировании и согласии (согласно представленным материалам -2).
Следовательно, у коллегии нет никаких оснований для признания заявленного
обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно лица,
оказывающего услуги.
Кроме того, коллегия приняла во внимание факты принадлежности заявителю

товарных знаков «

», «

» по свидетельствам

№№746113, 746114, зарегистрированных в отношении аналогичных заявленным
услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, которые не только включают в свой состав
словесный элемент «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ», но и фамилии основателей теории,
при этом правовая охрана предоставлена на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Фирма «Актеон».
Таким образом предоставление правовой охраны обозначению по заявке
№2018754221 в отношении испрашиваемых товаров 09, 16 и услуг 41, 42 классов
МКТУ соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2020, отменить решение
Роспатента от 31.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018754221.

