
Приложение к решению Федеральной службы по  

интеллектуальной собственности  
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 06.05.2019 в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об 

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711221, 

поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Млечный путь»,         

г. Ростов-на-Дону (далее — заявитель), при этом установлено следующее. 

Обозначение «ВЕРЕЩАГИН» по заявке №2018711221, поступившей в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

23.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 

в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Роспатентом 06.03.2019 было принято решение об отказе в 

государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 

29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное 

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в 

отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 

1483 Кодекса.  

Указанное мотивировано тем, включенный в состав заявленного 

обозначения словесный элемент «ВЕРЕЩАГИН» в целом не обладает 

различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную 

фамилию (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31485, 

https://arc.familyspace.ru/catalog/vereshhagin).  



В возражении, поступившем 06.05.2019, заявитель выражает несогласие с 

решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему: 

- фамилия Верещагин относится к виду не распространенной в 

географических регионах России и соседних стран; 

- в известных уникальных летописных бумагах носители фамилии 

Верещагин относились к высшему обществу из русского Муромского 

дворянства в XVII-XVIII веках, имеющих большую государеву привилегию. 

Исторические свидетельства фамилии можно найти в ведомости переписи 

населения Руси во времена Ивана Грозного, вследствие чего настоящая фамилия 

пронесла свое начальное значение и является исключительной; 

- согласно общедоступной словарно - справочной информации 

обозначение «ВЕРЕЩАГИН» воспроизводит фамилию российского 

общественного деятеля, создателя новой отрасли русского народного хозяйства 

«масло- и сыроделия», инициатора крестьянского «артельного маслоделия», 

выросшего в крупнейшее кооперативное движение России Николая 

Васильевича Верещагина, который также является старшим братом известного 

русского живописца и литератора Василия Васильевича Верещагина; 

- братья Верещагины прославили на весь мир свою страну и свою малую 

родину — Череповец. Следовательно, для российского потребителя данные 

фамилии уже стали нарицательными; 

- заявленные товары, маркированные обозначением «Верещагин» уже 

приобрели различительную способность в процессе их использования и стали 

узнаваемыми среди покупателей, до даты подачи заявки на регистрацию; 

- маркировка товаров именем великих людей напротив, преследует цель 

их популяризации и сохранение памяти об этих личностях на долгие годы; 

- существует большое количество товарных знаков, включающих в себя 

фамилии известных личностей. 



С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить 

решение Роспатента от 06.03.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение 

по заявке №2018711221 в качестве товарного знака в отношении заявленных 

товаров 29 класса МКТУ.   

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,  

коллегия установила следующее.  

С учетом даты (23.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного 

знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 

г. N 482 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, 

которые приобрели различительную способность в результате их 

использования. 

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в 

отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в 

результате их использования. 

Для доказательства приобретения различительной способности, 

предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены 

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о 

длительности, интенсивности использования обозначения, территории и 

объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о 

затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени 

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе 



товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях 

в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 

обозначением, и иные сведения. 

 В отношении документов, представленных для доказательства 

приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, 

в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, 

содержащихся в соответствующих документах. 

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 

обозначением различительной способности, учитываются при принятии 

решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они 

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки 

воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для 

индивидуализации товаров определенного изготовителя. 

Заявленное обозначение «ВЕРЕЩАГИН» является словесным, 

выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая 

охрана знаку испрашивается в отношении, товаров 29 класса МКТУ. 

Анализ обозначения «ВЕРЕЩАГИН» на предмет его соответствия 

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее. 

Указанное обозначение представляет собой фамилию Верещагин. 

Фамилия Верещагин происходит от прозвища Верещага. В старину так 

называли говоруна, а также ворчуна или бранчивого, сварливого человека. 

В «Толковом словаре» В. Даля: «Верещага обозначает резкий болтун, говорун, 

таранта, трещетка; брюзга, воркотун, бранчивый, сварливый человек». 

Прозвище восходит к глаголу «верещать» в значении «звонко дребезжать, 

трещать; тараторить без умолку резким голосом; голосисто визжать, пищать, 

плакать навзрыд», (см. Интернет, arc.FamilySpace.ru›catalog/Vereshhagin).  

Также, коллегия отмечает, что под фамилией Верещагин выступает не 

только общественный деятель, создатель новой отрасли русского народного 

хозяйства «масло- и сыроделия», но и множество иных лиц, например: 



-  Верещагин, Александр Васильевич — писатель, генерал майор (1850—

1909), брат художника В. В. Верещагина;  

-  Верещагин, Александр Васильевич (1855—1910) — генерал-лейтенант, 

участник русско-турецкой войны; кампании на Памире 1892 г. начальник 

Тифлисского пехотного юнкерского училища;  

-  Верещагин, Александр Степанович (?—1908) — русский писатель, 

историк;  

-  Верещагин, Василий Андреевич (1859—1931) — русский библиофил и 

библиограф;  

-  Верещагин, Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец, 

один из наиболее известных художников-баталистов;  

-  Верещагин, Василий Петрович (1835—1909) — русский исторический 

живописец и портретист;  

-  Верещагин, Глеб Юрьевич — гидробиолог, профессор;  

-  Верещагин, Григорий Егорович (1851—1930) — русский этнограф и 

писатель;  

-  Верещагин, Ираклий Петрович (1846—1888) — русский математик и 

педагог;  

-  Верещагин, Леонид Фѐдорович (1909—1977) — советский физик и 

химик;  

-  Верещагин, Леонид Эмильевич (род. 1953) — российский 

кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ»;  

-  Верещагин, Пѐтр Петрович (1836—1886) — русский живописец, 

академик пейзажной живописи, брат Василия и Митрофана Петровичей 

Верещагиных;  

-  Верещагин, Олег Николаевич (род. 1973) — российский писатель, 

публицист и педагог;  



-  Верещагин, Фѐдор Григорьевич (1910—1996) — театральный режиссѐр, 

народный артист СССР и т.д. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный 

элемент «ВЕРЕЩАГИН» представляет собой распространенную РУССКУЮ 

фамилию, в связи с чем, не обладает различительной и является неохраняемым 

на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.  

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное 

обозначение «ВЕРЕЩАГИН», как правомерно указано в решении Роспатента, 

не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. 

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным 

обозначением различительной способности до даты подачи заявки на 

регистрацию товарного знака, в возражении не представлено. 

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, 

с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности 

регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные 

регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось 

самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к 

делопроизводству по рассматриваемому обозначению.   

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, 

оставить в силе решение Роспатента от 06.03.2019. 

 

 

 

 


