Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020
№ 644/261, рассмотрела поступившее

14.09.2020 возражение компании

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., Китай (далее – заявитель),
на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об
отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации № 1454869 (далее – решение
Роспатента), при этом установила следующее.
Международная регистрация знака за № 1454869 с конвенционным
приоритетом от 29.06.2018 была произведена на имя заявителя в отношении
услуг 42 класса МКТУ.
Знак по международной регистрации № 1454869 представляет собой
обозначение «JD Exploration Labs», выполненное стандартным шрифтом
буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято
решение от 14.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на
территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№ 1454869, обусловленное по результатам экспертизы несоответствием этого
знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как он состоит только
лишь из неохраноспособных элементов, а именно: простого сочетания букв
«JD», не имеющего словесного характера и характерного графического
исполнения, то есть не обладающего различительной способностью, и

словосочетания «Exploration Labs», в переводе с английского языка
означающего

«исследовательские лаборатории», то есть характеризующего

услуги, указывая на сферу деятельности заявителя.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2020
поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 14.05.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что
рассматриваемый

знак

представляет

собой

единое

изобретенное

словосочетание, семантически нейтральное по отношению к заявленным
услугам, так как российские потребители, не владеющие иностранными
языками, вовсе не будут пытаться переводить его на русский язык, а будут
воспринимать его просто как фантазийное обозначение иностранного
происхождения, в котором сочетание букв «JD» произносится как слово
«джейди» и указывает непосредственно на заявителя, поскольку является
аббревиатурой от слова «JINGDONG», входящего в состав его фирменного
наименования, а также оно включено как охраняемый элемент в состав
некоторых других товарных знаков заявителя.
На основании изложенного в возражении заявителем была выражена
просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на
территории

Российской

Федерации

рассматриваемому

знаку

по

международной регистрации № 1454869 в отношении всех услуг, приведенных
в данной международной регистрации знака.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета (29.06.2018) правовая база для
оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской
Федерации 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 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.
В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.
Знак по международной регистрации № 1454869 представляет собой
выполненное

стандартным

шрифтом

буквами

латинского

алфавита

обозначение «JD Exploration Labs». Предоставление правовой охраны на
территории Российской Федерации этому знаку испрашивается в отношении
услуг 42 класса МКТУ, являющихся по своему существу услугами в сферах
научных и технических исследований, а также разработки, создания или
оценки разного рода продуктов, в том числе компьютерных, информационных
и произведений искусства и дизайна по результатам либо посредством таких
исследований.
Рассматриваемое обозначение действительно выполнено в одну строку
одинаковым

(единым)

шрифтом.

Однако

оно

состоит

из

логически

обособленных друг от друга двух отдельных элементов – сочетания букв «JD»
и словосочетания «Exploration Labs», которые никак не образуют между собой
каких-либо определенных грамматических и семантических взаимосвязей,
обусловливающих наличие у них какого-либо совершенно иного смыслового
значения в целом.

Так, простое сочетание букв «JD» не имеет словесного характера (одни
лишь

согласные

буквы

никак

не образуют

слова)

и

какого-либо

запоминающегося характерного (оригинального) графического исполнения
(выполнены

исключительно

стандартным

шрифтом),

ввиду

чего

оно,

собственно, не обладает различительной способностью.
Довод возражения, что сочетание букв «JD» является словом, поскольку
произносится как «джейди», представляется ошибочным, так как наличие у
буквы «J» транскрипции «джей» и у буквы «D» транскрипции «ди» никак
не позволяет каждую из этих отдельных букв считать уже словом.
Что касается доводов возражения о том, что данное сочетание букв
указывает на заявителя, поскольку является аббревиатурой от слова
«JINGDONG», входящего в состав его фирменного наименования, и включено
как охраняемый элемент в состав некоторых других товарных знаков
заявителя, то следует отметить, что упомянутое им слово «JINGDONG»
отсутствует непосредственно в самом рассматриваемом знаке, а прецеденты
регистрации

других

товарных

знаков

не учитываются,

так

как

административный прецедент не является источником права в российской
правовой системе, и каждый знак индивидуален, когда возможность его
регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного
случая, в том числе с учетом возможного восприятия в нем такого рода
сочетаний

букв,

например,

в

качестве

изобразительных

элементов,

возможность чего в рассматриваемом случае никак не усматривается.
В свою очередь, словосочетание «Exploration Labs» состоит из
грамматически и семантически взаимосвязанных друг с другом определенных
лексических единиц английского языка, сведения о смысловых

значениях

которых содержатся в общедоступных для российских потребителей, изданных
большими тиражами на территории Российской Федерации, англо-русских
словарях.
Соответственно,
«исследовательские

в

переводе

лаборатории»,

с

английского

ввиду

чего

языка

вполне

оно

означает

коррелируется с

вышеуказанными услугами, для которых испрашивается предоставление
правовой охраны рассматриваемому знаку, тем самым указывают на
определенную сферу деятельности заявителя и, следовательно, характеризуют
эти услуги.
Изложенные

выше

обстоятельства

обусловливают

вывод,

что

рассматриваемый знак состоит только лишь из неохраноспособных элементов,
не соответствующих требованиям абзаца 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2020.

