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}Ъправляrо Вам решение Федерапьной службы по иЕтел]IекI"аIьной собствеIlяости от
29,05,2018, llриФtтое llo рсз)ць,вгам рассмотрсния возрriсr я,поступившсго26,01,2018,
Прилоrкеtмс: на 10л. в 1 экз.
докумЕнт подписАн элЕктронной подписью

ГлавIшй сllециапист сектора
оргаяизfu{llонного обсспечеrшя
леяr еjlьtlости 11ацаты цо патент}lым
спорам

змtrмна я,о,

(49)2:10 з0-1r1

Сертифийт] 7ЗЕВ63ВВ000200001 5А7
Влэделе.t: Маслова Таъяяа cepreeвHa

сро{дейФвия с 24,08,2017

по

0] 04 20З0

Маслова Т,с.

ФЕIшрАльнАя слУ){БА по интЕJ,UIЕктуА_iIьноЙ соБствЕIlности
GoCIrA.mHT)

Бер*хов(пая п,б.,30. хоi,п.1, ýtосIЕа,
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г_59,

r-сц_3,12599],
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20l6707180

рЕшЕниЕ

от (29) мая 2018г.
,Щата

посrlплеплrя возрахеIпrя: 26,0 1.20 1 8

Лицо. подавп]ее возражевие:

Обцество

с оrрrпrченной ответстRевяостью'Сербика"

РассмотреrIо возраЖение па решеяие об отказе в государствеяЕой регис,трации товарного

звака (знака обслухлrваrrrrя).

ПриЕято решепис уДовлетворить возIиЖешлс, посl_чпившее 26.01.2018. отменrь решение
Росrвтсята от 29.09.2017 и зарсгистрировать товарный зfiак по заявке N92016707180.

РешсЕие 1lринято по резуJIьтatтам рассмотрения tsозржсния на засеJlаIlии
кол-'Iсгии в сосlавс: ЗФкиIшiаЯ,О., Музычснко И.В,. ffuзоваА.А

o-1,

10,04,2018

ЗакIпочевие коллсгии прилагается.

IIриложеlйс: Ha9l1. в 1экз.
докумЕвт подписАн элЕктронной подписью

Руковолиlель

СертиФикаr: 4089E7Dc00020000

]
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Владелец: Ифиев Гриrорий Петрови!

сро*действия с 14,ОЗ,20]7 по 01.04,20З0

Iълиев Г,П,

Прилокеяис к решеiшю Федера-,lьной
слукбы по инт€ллекryапьяой собствеявости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллсгпп
по результа,r'а}r рассмотрснпя 8 возражеuпя П заяв"rсния

Ко-ц-,rсгиявЛорядке!усl.апоВлеIillомчастьючетвертойl.ражданскогокоДекса
и заявлений и их
Российской Федерации (дапее - Кодекс) и Правилами uодачи возра)кеЕий
приказом Роспагепта от
рассмотреция в папа1е по паl,ен,IныN{ сIIорам, уlвержлепItьцш
Федерации
22.04.200З Л! 56, зарегистрироваЕцым в МиIrистсрс,Iве юстиции Российской

08.05.200З Ns 4520 (даqее

-

Прави-,lа

ПllС).

pacclloTpe,Ta llocтytlиBцtee

в Фслераrьпый

возражеЕие
оргаll испо,пiитеIlыIой власти l1o инlеллектуальцой собствепнос,ги 26,01,2018
об
Еа решсние Фелеральной слухбы tto иrtтеллекIуальЕой собс,tвенности от 03,04,2017
(даJlее
отказе в гос!'дарсlвешiой регистрации товарIlого знака rrо змвкс N9'016707180
PoctlaTeHTa), полапное oбLrtecTвoМ с оIраличенной ответствснIlосl'ыо

решсIlие

<Сербико. Кемсровскм обл.

(дir,rее

-

змвитель), при этом устацовлеIIо с.;tедующее,

f)бозначениепоЗаявкслs2016707180поданоЕареГистрацию10.03.2016наилrя
в
заявитсля в отяошеции товаров 29, зо, з|, з2 и услуг 35 классов МКТУ, ),казаЕЕых
IIеречнс.

СогласЕо }tатсриаЛам заявки в качсстВе товарIIого зцаI(а заявляется комбинированпос
обозначение

,,6'и Р'}"| А',r, "о"rо"*"" из

пяти букв ((Б,),

(И), (Р), (MD, (А),

межДУ
выпо-tнеiпIых станлартЕым шрифтом бlквами русского алфавита и разделепliых
змвлено
собой изобрtвительныN{и эJIемсвтаI{и в виде стилизовдtных ко]Iец, обозлачепис
в чсрпом, бе,лом. же;1том цвеl,овом сочстании,

от
Федеральной слl'жбой lto иягеллектумьной собствеяпости IlриIlято решеЕие
зяака по заявке
29.09.2017 об откачзе в государствснЕой регистрации товарного

МКТУ,
Na2016707lE0 для Вссх зiuвленпых товаров 29, З0, З1, З2 и ус,пг З5 классов
эксIlертизы:
основапием дJlrl llривятия рсшеIIия явилось закjllочсние по результа,l'ам
в качсстве
согласliо которому заяв-цеЕцое обозпачецие нс пtожст быть зареплстриров,tно
T,оварного знака ввиду его Ессоответствия требовдtиям пунктов 1 и З сттгьи 1483 Колекса,

что в состав заJIв-тIеЕЕо[о
Зак-,Iючепис llo результа[ам экспер,гизы мо,Iивировано TcI!!

обозначеция включеЕ сдовсспый элсN!еЕт (БИРМД)),

который предсlавляет собой

z
геоlт)афичсское Еаи\(своваIIие, а именпо государство в юго-Восточной Азии. в связи с
чем, является неохраняемым па осЕоваIIии пункта

l статьи

148З Кодекса.

Кромс того, регlrс,rpация змвлеlпIого обозначепия на и]{я за,ltsителя_ I1ахо,Ilящсгося в
кемеровской облас,t,и, будет вводить потребитсля в забltуждсние о,гliосительно
мсс,l,оtIахождеIIия дица шроrзводяцlего товары

и

оказывыощсго усл}ти на осцовании

пу!lкта З статьи 1483 Колекса.

В

ФслеральЕую службу по интеллектуальЕой собсt,вепносr'и 26,01,2018 поступи]Iо
в

возражеЕиеj

котором

змвитель

выразил

свое

Еесогласие

с

решением

Роспатепта

о,[

29.о9.20]'1, доводы которого сводятся к след}.юцему:

- I,ocJцapcтBa (Бирма) пе существует на карте Ntира уже 29 лет, с l989 гола, так как
имскЕо В 1989 году государствО (Социалистичсская Респуб,пика БирмаIrский Союз
(сокрацёпно

-

Бирма) было персимеповано в <Респубrtика Союз Мьянма (Мьяплrа)>;

- указаrlие на Jlожность словесцого элемента (Бирма), который

экспертиза

IIроизвольно прlrдумала! а фактические цеобоснованно (вычленцла) из з,ulвленноfо
(Б И Р М А), где
изобразитеrrьного обозначения, содержащего буквснные символы

каждая буква отделеlIа от друtик букв uзобразительным элемевтом (желтым
кружком), прем <выброса> этих изобразительных элемен,Iов! нельзя Ilризнать
обоснованным, так как В зaulвленном обозначеции используется не цазвацие }аке
rtесуществуюцего tосударства, а набор букв, который можно рассматривать как
буквосочетание, имеющее совсем другой смысл, осцованное на коренном слове

(БИР) (от апглцйского (Ьеет) (пиво);

- идея заявителя, осЕована имецно на использовации в змвленном
((БИр> (ассоциация с товаром (([иво)), с
фан,газийном обозначении коренного слова
использованиеМ окоЕчаниЯ <МА> (не встречающегося в других товарных знаках,

таюке использующцх корецное слово (БИР)), а так]ке с ис[ользованием
ориrинаtJ,Iьных цзОбразительных элеМентов, символизtIруощих пузыри пивноЙ пены;

- сушествуеТ ряд зарегистрирОвацных товарIiых зIlаков на р,вJиqных лиц,
содержацIiх в своем составе форманту (БИР).

на

основании вышеизложенного заriвитель просит отменить решение

РосrIатента и зарегистрировать Товарный знак по заявке ЛЪ2016707180 в отношении

всех заявJIецных товаров 29, 30,

З 1,

32 и услуг З5 классов

МКТУ.

Изучив материалы деJIа и засл)лпав )/частников рассмотревия возрахения.
коллегия установцла след)лощее,

С учетом латы

(10,03.2016) постуIlления заrIвки на регисграцию товарного

знака правоваr1 база д,rя оценки охраносrrособнос,rи зaulвленного обозначения

в

качестве товарцого знака включает в себя Кодекс и Правила составлеция, подачи и

рассмотрениЯ докумеI{тов, явJUlющихсЯ осцованием для совершения юридически
значимыХ действий по государственНой регистрачии товарных знаков, зЕаков

обслуживания, коллектIIвцых знаков, }"тверждецные [риказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (лалее 1фавиrrа).

В
l

соответствиИ

с

trунктом 1(3) статьи 148З Кодекса не доtrускается

ос) ларсl вен ная pel исфdция в качесlвс

только

из

элемецтов,

количесlвоj

каIIество,

,]оварных знаков обозначсний, сосlояших

товары,

характеризующцх

свойство,

назначение!

в

том

числе

цеttность!

указывающих

а также

на

на время,

их

вид!

место

и

способ их производства или сбыта.
СогласнО пунк,гу 34 Правил к обозначениям, не обладаlощим различитеltьной
сtrособносl,ыо, относятся, в част}iости, общепринятые наименоваlия,

к

обозначеltиям, не обладаюrцим различи r,ельltой способноатью, относятся, в

частностlл!

сведенияJ касающиеся

изго,tовителя

товаров

или характеризующие

товар,

tsесовые соотношения, материаJI, сырье, из которого изготовлен товар,

согласно пlчкту 35 Правил вышеуказанные элсмецты мог}т быть включены в
соответствиЦ с rrунктом

l

статьц 1483 Кодекса в товарныЙ знак как неохраIfiемые

элемен,гы, если они lte занимаIот В цем доминир},ющего IIолохения, за искJIIочецием

слуrаев, предусмотрснных п)лктом 1.1 статьи 148З Кодекса,

СогласнО подп}нкry

l

пункта 1.1 статьи 148З Кодекса не примецяются в

отношенцИ обозначений, которые приобрели разJlичительную способность
результате их использованця.

в

4

доказательства приобретения разlrичительной способности,
прсдусмотренцой пlъктом 1.1 стаrъи 1483 Кодекса, могут быть представ-T ены
содержащиеся в соответствуощих документах фактические сведеция: о

ltlя

лJlительности, интенсивности ллспользования обозначения, территории и объемах
о затратах на
рсаJIизации товаров, маркированных зaцвленным обозllачением,
информированности
рекламу, ее д,[ительности и интенсивности, о степецl1

потребителей о заявлеllном обозначении и изготовителе товаров, вltlючая
социологическIiХ опросов; сведеllия о пуб:икациях в открытой [ечати
результатЫ

иttформачии

о товарах,

соrrровождаемых заulвJIенцым обозцачением

и

иные

сведеяия.
о,rчошениИ докр(еrtтов, IIредставленных для доказагеJlьс,гва лриобретения
обозначениеМ разли.rительноЙ способности, проводится проверка, в рамка,х которой

в

учцтывается вся совокупность

фактических сЕеденцй, содержащихся

в

соответствующих докумецтах,
.ЩокуIчtенты, представJlе}lные заrIвителем

дпя доказательства приобре,гения

о
обозцачениеМ различительной способности, )rчитываIотся при прицятиц решен[я
товарного знака в том сл}пiае, если они

государственной реtистрациu

полтверждают, что заявлеItное обозначение до даты подачи за,Iвкц восприцима,lось
товаров
по,rреби,гелем как обозначение, предназЕаченное дjIя индивидуализации
опрелеленного изготовителя.

СогласнО подпунктУ

1

пунк,га

з

статьи 1,183 Колекса не допускается

государствецнаЯ реfистрация в качестве товарных знаков обозначений,
или
представляющих собой ипи содержацих эJlементы, являющиеся ложными
его
способнымИ ввести В заблукденпе потребителя относительно товара либо
изfотовителя.

Согласно пункry З7 ГIравил rrри рассмотреttии вопроса

о ложности

или

способностц обозна,rения ввести потребите,тя в заблуждение от}IоситеJIьно товара
либо сгО изготовцтелЯ }^Iитываетсяl что к таким обозrrачениям относятся! в
частцостиj обозначенr,ш, rrорождающие в созЕании потребиr'еrrя представление об

5

оtrределенноIчI качестве товара! его изготовителе или N{ecTe происхождения, которое

не соответствует действительностц.

В сл1"lае если ложныN{ или вводяrцим в заблуждение яв:rяется хотя бы один из
элементов обозначения, то обозцачение признается JIожным или вводящим в
забл)rкдение.

ЗаявлелIное обозrtачение является комбинированным uБ и,Р }'l,A'u,
состоящиМ из пяти букВ (Б), (И), (Р), (М), (А)), выIIолненцых стандартным
шрифтом

буквами русского алфавита и

разделенных между

соOои

изобразителыtыми элементами в виде стилизовацных колец. Обозвачение заявлено

в черном, белом, желтом цветовом сочетании. Правовм охраца

заявлецного

обозначсниЯ пспрашивается в отtlошении товаров 29, з0, з1, з2 и услуг 35 классов

мкlY.
коллегия отмечает. что комIlозиционно заявленное обозначенtIе представляет

собой словесIlый элемеrtт <БИРМА), выполненный в оригиt]альной rрафической
буквы

поскольКу

манере!

выполнены

крупным

шрифтом,

а

изобразительные

элементы в вцде стиJIизованньlх колец занимают второстеIIенное положеtrие, В виду

чеfо в заrIвленном обозначении словесный элемецт (БирмА) воспринимается как
слово, а не набор букв.

таким образом,
пунктов

1и З

ана],Iиз заrIвленного

обозначеция на соответствие требованиям

статьи 148З Кодекса показаrI следующее.

Обращение к сведениЯ 1 сети Ин,t,ернет, IlоJýп{аеNrы}I в результате поиска
позвоJlяеТ колJIегцII установить, что
словесногО обозначеrrиЯ кБИРМА>,
<Республика СоЮз Мьяпма (бирм. <Пьидаунзу Мьянма Найнгандол). сокращённо

-

Мьянма, рансе Бирма государство в Юго-Восточной Азии, распоirожено в
заtrадноЙ части поJIуострова Индокитай. Що 1989 года государство официально
имеtlовaцосЬ СоциацистическоЙ Республикой Бирмiнский Союз, а сокращёнцо

Бирпtой. Название <Бирмa> имеет внешнее происхождение
IieпoIIyJUlpHo.

В

и

октябре 2010 года Мьянма слtенила названце страны

с

Мьянма> на <Республика Соrоз Мьянмаr>, такхе бьgrи изменены герб
государствa)).

-

вн)лри страны
((союз

и

флаг

6

Изложенное обуславливает вывод о том, что в настоящее время словесный

элемент <БИРМАi> заявленного обозначеция не является географическим
наименованI]Iем.

кроме того, коллегия отмечает, что не любое географическое название может

быть воспринято потребителем как указание на место нахождсяие изготовителя
,rовара. ПрИ этом согласно Рекомендациям по отдельцым вопросаNI эксrrертизы
заявJIенньц обозIlачений (1тверхденных приказолr Роспатецта от 2З марта 2001 г, Nл

39 в ре2lакчиrr от б июля 2001г.) в отношениц отдельных гр},tlп товаров ряд
географических наименоваrlцй будет восприпиматься как фантазийное название,
которое может быть зарегистрировацо в качестве товарного знака.
Маркированные

заJlвленным

обозначением

безалкогоrrьным напиткам и закускалl для ltих, а такжс усл)ги

срелним российскипr по,гребителем вряд

к

отцосящиеся

товары!

ли булут

пиву,

]5 к[асса Мкту,

восприниматься как

произведеrrные в Республике Союз Мьянма.

таким образом, в отноlцецци выше}казанных тоtsаров и услуг

заявленrrое

обозначецие носит фацтазийный характер.

вышеизложенцое яе позволяет отнестц зtulвлеltное обозна,rение к категории
обозначений указь]вающцх ца конкретное место производства товаров, а также к
кагегорlIи способных BBecTli в заблухдеrlие отцосительно места нахождениJI
IIроизводителя.

выtsод эксгlертизы о способности исследуемого обозначения
по,rребителя

в

ввести

заблуждение относителыtо места trроисхождеция товара также

является цеобосновацным, поскольку не подтвержден фактическими данными,
свидетельствуrощимц

о

ToNt,

что

прI,I

(БИРN,I-д) россцйский потребитель

маркироtsке товаров словесным элемеItтом

бупе,г воспринимать эти товары как

изготовJIенцые на территории иностранного государства.

'Iаким образом, у коллсгии отс},тствуют осltования для rrризнания за,Iвленцого
ц,
обозна.rениЯ несоответствующИм требованиям пункr,ов 1, з статьи 1483 Кодекса
как

следствиеJ

для

отказа

в

регистрацци

заявлеЕного

обозцачения

,IоtsароВ 29, з0, з1, З2 и
услуг 35 классов
товарного знака в отношении

в

качестве

МктУ,

7

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о нaцичии осцований
для принятия Роспатентом следуощего решенlr{:

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.20l8, отменить решение
Роспатента от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный зIIак по заявке
ль2016707180.

(210)Змвка

N9

2016707 l80

(220),Щата по,лачи

IIриоритст устапов,пеп по

змвки: 10,03,20lб

да,r,е

(220) пола,rи заявки 10.0З.2016
(7З 1) Имя и адрес змвителя; Общсство с огрдшчевЕой отвстствеrrпостью 'Сербика" 650517,
Кемеровскм обл., КсNIеровский р-ц пос. Мстаlшлощадка, y;L Вссенцяя, З6, РоссиЙская

Федерация

(540) ВосI1роизвелеIIие знака

Б.'И*Р*]tl*Д'
(51 1) Классы

МКТУ: 29

- а.Е,lоусы: арахис обработаr*rьй; водоросли морсюле обжареЕЕые;

горох коЕсервпроваЕньй; ш.?а; икра рыб обработавнм; катryста квашевая1 консервы рыбные;
крсвrзтки IIеживые; Крсвl]тки llи]lьчаIъlе Псживые; лаЕryсты шеживые; орехи обработанные; раки
нiживые; ракообразные пеживыеlрыба консервирова}шм; рыба псживая;рыба солепм: сельдь
полсвм: ceMelra обработанные; cclreHa подсо;lясчника обработанные; сосfiски: сосиски в
al"r"ч; чопiы карrофельные; rT опья картофеltьпые: чиltсы карrофе",lьпые
"1*up"*;
вlrзкокмориiаше; чипсы фруктовыс; веrT ина; издслия ко:tбасные; свиЕина,
]0 - кf,ý,руза поджарснЕм; попкорн; с}хари; qa(aри IIаlшровочlБIс; сэндвичиi LпоlБя
кукурузЕыеi х]Iопья Овсяные; ttеrъпrени [Шарим из тсста, фаршировыrные мясолt],

Зl

- орехи [плолы].
32 - апсритивы безаткогольные: вода лИтисвмiвода сель'rcрская; вода содовая; воды [нашrпо]:
воды газированЕыеi Воды лrипераuьные [rrаrптrrо]; воды сто-товые; квас [безалкогольнь]й
пагптrок]: коктейlrи бсза--1кого,lьпые; пимоналы; напитки беза"rкогольные; папtlтки изотояlтIсские;
lla
наtrи,tки па базе мсДа беза,lкоt-оJьпыс; наlmтки gа оспове aгlоЭ всра безалкоголъные; Еаuитки
oclloвe молочпой сыворотки; патrrtrки фр}ктовыс безаJ,lкогольlъtе; пектары фруктовые с
базе
уlIкотью бсзалкого.цuпura; ор1пчд; ,,*о; nrBo ипrбиряое; пиво солодовое; смузи [натпл,м на
соки
сок яб;rо,шый безалкогольный:
фрукrовьтх или овощных сNlесейl; сок томатrый [натптrок];
овоrц,rые [Ha,rTrш]; соки фруктовыс; составы лrи изготовлеЕия газировацной воды,
35 - презснr'аrцrя тоВаров на всех ме/]иасРсдства\ с !lелыо рознl,jчной пролажт; продвижение
третъих
продaDк J]:Tи трсl,ьих Лиц; щравлеl е ко]!rМерческое JIицензIIJIми ва товары и усJt!ги ]lxl
трстъlтх,циц
йl; yrrpuu,'"rrl" прuцессалtи обрабо,гки зatказов товаров; усл,и,и сIiабжеIтчсскле лJя
оIl[овой пролаже
1зафкi и обсс,rечеНие 1lредприIlиматеrей товаршпr]: услути по розIмчной,
товаров; усJl)ти магазинов ло розничцой, оIIтовой лродаже товаров: чсл}ти llo раJвозной
пролЪлa,ouupo"; у"луги розЕичIIой продажи товаров с исllользоваIIиеNt l,еле-магазиЕов и"ТМ
Инl,ерпет-сайтов,
,lернъй, бслый, жсjпъй
(5 91) Укеваппе (вета или цветового соче1анIi{i
Адрес лля псреlrисКи с rtравообltадатслем: 117218, Москва,,yл,Б,Черемупкинскм,20, корп,4,
кв.346. Выl,одия Б,А

9
J]шIа, }"lacTBoBaltlмc в рассмотреIIии возрOкеIiлUI:

Jиtlо, подrlвшее возрaDкеЕис (и-rrи его предй,авиarслъ); Б,Л

Вьгодлi

lIредставитель экспсртного отдсла ФИПС: увсдоNlлеЕ. отс}тствует
Зак.лtrчсние лllJt огов,,lено холлсI исй в с_lе,fуюшем сосlавс:
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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