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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие Методические рекомендации по экспертизе заявок обозначений, 

заявленных  на регистрацию в качестве товарных знаков (далее – Рекомендации) 

предназначены для экспертов и специалистов Кыргызпатента и содержат рекомендации 

методического характера по вопросам практики экспертизы. 

Рекомендации разработаны исходя из действующих в Кыргызской Республике (далее – 

КР) следующих нормативных правовых актов в области правовой охраны товарных знаков: 

– Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская 

конвенция); 

– Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – 

Соглашение ТРИПС); 

– Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон); 

– Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака 

и знака обслуживания, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 27 октября 2011 года № 685 (далее – Правила); 

 - Правил  составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и 

предоставления права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на 

предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места 

происхождения товара, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 февраля 2012 года № 153 (далее – Правила рассмотрения заявки на 

регистрацию и предоставления права пользования наименованием места происхождения 

товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара); 

Рекомендации подготовлены с учетом национального и международного опыта в 

решении вопросов экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, в частности, 

касающихся регистрации товарных знаков, содержащих обозначения, воспроизводящие 

фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, названия 

произведений науки, литературы, искусства, фамилии, имена, портреты известных лиц, 

являющиеся достоянием истории и культуры Кыргызской Республики.  
Обозначения, заявляемые на регистрацию товарных знаков должны подвергаться 

комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности, 

установленному Законом. 

Закон предусматривает разделения оснований для отказа в регистрации на 

«абсолютные» и «иные», что является концептуальным не только для Закона, но и для 

международных договоров, а также национальных законодательств ведущих стран мира. 

Такое разделение объясняется тем, что положения, относящиеся к «абсолютным» и 

«иным» основаниям, преследуют совершенно разные цели. 

«Абсолютные» основания для отказа позволяют без сопоставления с другими 

объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве 

товарного знака обозначения, его способность выполнять функции товарного знака, включая 

основную функцию – индивидуализирующую. 

«Иные» основания для отказа должны дать ответ на вопрос, не будет ли заявленное 

обозначение (даже, если оно обладает различительной способностью, если оно не способно 
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вводить потребителя в заблуждение и т.д.), в случае его регистрации в качестве товарного 

знака, нарушать права третьих лиц на другие объекты, в том числе на охраняемые товарные 

знаки. 

 

Глава I 

Экспертиза заявленного обозначения 

 

 На этапе экспертизы заявленного обозначения заявляемое на регистрацию обозначение 

должно подвергаться комплексной проверке на соответствие каждому из требований 

охраноспособности. 

 Большая часть требований относится к свойствам самого обозначения, не зависящим от 

наличия  сходных с ним обозначений. Требования к этим абсолютным характеристикам 

обозначения, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака, изложены в статье 4 

Закона. 

 Кроме того, к обозначению предъявляется требование относительного характера, 

заключающееся в том, чтобы оно не было тождественно или сходно с ранее 

зарегистрированными или заявленными на регистрацию товарными знаками (обозначениями), 

для однородных товаров – требование новизны (ст. 5 Закона). 

 Экспертиза заявленного обозначения должна производится в том порядке, в каком ее 

этапы излагаются в настоящих Рекомендациях. 

 

1. Экспертиза заявленного обозначения по абсолютным основаниям  

для отказа в регистрации  

 

1.1. Требования части 1 статьи 4 Закона 

 

 Согласно статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, не обладающих различительной способностью. 

Отказ в регистрации обозначений не обладающих различительной способностью, 

объясняется тем, что в случае предоставления таким обозначениям правовой охраны в 

качестве товарного знака они не смогут служить средством индивидуализации товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц, т.е. не будут 

отвечать определению товарного знака, содержащемуся в части 1 статьи 2 Закона. 

Отказ в регистрации предусмотрен также и статьѐй 6
quinquie

  Парижской конвенции, 

согласно которой, «Товарные знаки,…, могут быть отклонены при регистрации или признаны 

недействительными …если знаки лишены каких–либо отличительных признаков».  

Часть 1 статьи 4 Закона не расшифровывает обозначения, не обладающие 

различительной способностью. Расшифровка осуществлена  подпунктом (а) пункта 6 Правил, 

согласно которому к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут 

относиться, в частности: 

– обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие 

характерного графического исполнения, сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного 

характера, состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка (абзац третий 

подпункта (а) пункта  6 Правил); 

– обозначения, представляющие собой линии, простые геометрические фигуры, а также 

их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, 

отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (абзац четвертый подпункта (а) 

пункта 6  Правил); 

– реалистические или схематические  изображения товаров, заявляемые на 

регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров (абзац пятый 

подпункта (а)  пункта 6  Правил); 
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– трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным 

назначением (абзац  шестой подпункта (а)  пункта   6 Правил); 

– общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания 

товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные 

наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (абзац  седьмой 

подпункта (а) пункта 6 Правил). 

1.1.1.Требования абзаца   третьего подпункта (а) пункта  6 Правил 

К обозначениям, представляющим собой отдельные буквы, цифры, не имеющие 

характерного графического исполнения, сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного 

характера, состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка относятся буквы и 

их сочетания, не воспринимающиеся как слово или неудобопроизносимые. 

К числу охраноспособных буквенных сочетаний относятся обозначения, которые хотя 

и представляют собой аббревиатуры, но благодаря определенному взаимному расположению 

гласных и согласных звуков могут быть отнесены к категории словесных знаков. 

Непременным условием является уникальный характер такой аббревиатуры, выделяющий ее 

из числа общепринятых аббревиатур. При анализе заявленных обозначений, представляющих 

собой аббревиатуры, следует принимать во внимание следующие моменты: 

– обозначения, состоящие исключительно из согласных звуков, в целом 

неоохраноспособны. Например, МДГ, КРШ; 

– обозначения, в которых гласный звук занимает срединную позицию всегда 

охраноспособны. Например, ВАЗ, ЗИЛ. 

В качестве примера вышеуказанных моментов можно привести сочетание букв «м» и 

«г», между которыми следует расположить сначала гласную букву, а потом согласную. Если 

выбрать гласную букву «у», то получится слово «муг», в данном случае получился читаемый 

неологизм. Оно может индивидуализировать продукцию. Легко представить словесные 

конструкции типа «купи мне немного муга», или «в Муге этот товар есть». Подобное 

обозначение может индивидуализировать производителя и товар. Если в качестве средней 

буквы выбрать, например, букву «д», то получится неудобочитаемый набор «мдг», который не 

может индивидуализировать товар и не может зарегистрироваться в качестве товарного знака.  

– обозначения, которые могут быть разбиты на слоги также обладают 

охраноспособностью. Например, КАМАЗ, ORWO; 

– обозначения,  имеющие гласный звук в начальной или конечной позиции 

оцениваются в зависимости от конкретного случая. В этом случае можно рекомендовать 

провести анализ путем подбора естественных слов со сходным фонетическим рисунком. 

Например, для заявленной аббревиатуры AKS можно подобрать реально существующее слово 

―акт‖ со сходным звучанием, для обозначения SKO – слово ―сто‖. Критерием здесь может 

служить удобопроизносимость и сочетаемость звуков, например, сочетание УДЧ 

неудобопроизносимо и должно рассматриваться как неохраноспособное. 

На охраноспособность аббревиатуры может оказать влияние наличие точек после букв 

аббревиатуры. Из–за точек обозначение, как правило, теряет словесный характер, особенно в 

сомнительных случаях. Например, I.F., F.P.I., 

Необходимо отметить, что неудобочитаемая аббревиатура может быть 

зарегистрирована в качестве товарного знака, если она обладает предшествующей 

известностью, как, например, обозначение «TDK» для кассет, «BMW» для автомобилей. Но 

здесь нужен индивидуальный подход. Следует учитывать возможность совпадения 

буквенного сочетания, в том числе охраноспособного, с известной аббревиатурой. Например, 

буквенное сочетание ВОИС является известной аббревиатурой, расшифровывающейся как 

«Всемирная организация интеллектуальной собственности», и не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака. Также аббревиатура «АТФ», на первый взгляд, 

обладающая различительной способностью, не может быть признана товарным знаком, так 

как является общеизвестным в медицине сокращением от «аденоциновая трифосфатная 

кислота». Отказное решение в этих случаях обосновывается ссылкой не на анализируемое 
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требование охраноспособности, а на требование абзаца седьмого подпункта (а) пункта  6 

Правил. 

Могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака отдельные буквы, цифры, 

исполненные в характерном графическом исполнении, благодаря которому обозначение по 

своей композиции и графическому решению становится изобразительным знаком. Это 

происходит в том случае, когда изобразительное решение несет самостоятельную нагрузку и 

обозначение производит общее впечатление, отличное от впечатления, производимого только 

буквенными и цифровыми компонентами.  

В качестве товарных знаков довольно часто заявляются сочетания букв, взятые из 

иностранных языков, либо неологизмы, выполненные в иностранной графике, которые 

являются словесно–изобразительными обозначениями. Такие обозначения можно условно 

разделить на три вида. 

Слова, выполненные в кириллице. Такие обозначения используют переносные значения 

слов, неологизмы, идиоматические выражения. Примерами таких обозначений являются: 

«радиоаптека» (для магазина радиодеталей), «ѐ–бельѐ» (для мастерской пошива белья), 

«колбасыр» (для продуктов питания), «Компро» (аббревиатура сочетания слов 

«компьютерные программы) и т.д. 

Слова, выполненные в латинице. Это могут быть реальные слова языков романо–

германской группы, либо стилизованные под латинское написание слова других групп языков. 

Примером такого обозначения является, например, обозначение «Duru» для мыла. Его 

использует турецкая фирма, при этом потребителем такое слово с большой вероятностью 

будет восприниматься как иностранное, пришедшее из стран Запада.  

Слова, выполненные не в латинской и не кириллической графике. Это – словесные 

обозначения, взятые, например, из арабского, армянского, грузинского, китайского или 

японского языка. В языке страны происхождения такое словесное обозначение имеет вполне 

определенное смысловое значение. Для отечественного потребителя оно будет скорее неким 

стилизованным изображением, семантика которого связана с культурой дальних стран. В 

подобных случаях эксперт должен учитывать перевод такого обозначения, поскольку 

игнорирование смысла обозначения приводит к соответствующему решению. Примером таких 

неудачных обозначений являются название автомобилей «Жигули» и «Лада», эти названия, 

будучи транслитерированными в латиницу, в ряде европейских стран воспринимаются как 

оскорбительные. И при отказном решении эксперту необходимо ссылаться не на требование 

рассматриваемого пункта настоящих Рекомендаций, а на требования пункта 3 части 3 статьи 4 

Закона, касающегося обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам 

гуманности и морали.  

При использовании чужих языков в заявляемом обозначении эксперту важно 

определить читаемо или нечитаемо слово, заключающееся в обозначении. Например, слово 

«Биокибернетика», выполненное с использованием стилизации под арабскую вязь, но все же 

читаемо по–русски, рассматривается экспертизой как словесное русскоязычное обозначение. 

Слово «Pallada», вплетенное в греческий орнамент, анализируется как чисто изобразительное 

орнаментальное обозначение. 

При проведении экспертизы обозначений, рассматриваемых данным пунктом 

настоящих Рекомендаций, представляющих собой или включающих буквы и/или цифры, 

необходимо учитывать следующие особенности экспертизы. 

Вывод об отсутствии различительной способности нецелесообразно обосновывать 

исключительно общим количеством букв и/или цифр в обозначении или их 

неудобопроизносимостью. 

Например, может быть представлено правовая охрана обозначениям, представляющим 

собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр, а также их 

пространственное расположение в обозначении. 
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Различительная способность обозначений, представляющих собой буквы, цифры, 

усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение 

изображений. 

Для того, чтобы буквам и/или цифрам могла быть предоставлена охрана, они не 

должны быть полностью описательными либо вводящими в заблуждение относительно 

товаров. Например, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака аббревиатуры 

―ТВ‖, ―TV‖ – общепринятые сокращения от ―телевидение‖, а также обозначения ―ЕЭС‖, ―Co‖ 

(компания), ―Ltd‖ и т.д.  

Не может, в частности, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона 

предоставляться правовая охрана буквам и/или цифрам, указывающим на качество и свойства 

товаров, если они не выполняют различительную функцию товарного знака. 

В случае, если буквы и/или цифры, которые составляют часть обозначения, не 

обладают различительной способностью, то правовая охрана обозначению может быть 

представлена с указанием таких букв и/или цифр в качестве неохраняемых элементов, в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Закона. 

Заявленному обозначению, состоящему исключительно из букв и/или цифр, может 

предоставляться правовая охрана, если заявителем представлены материалы, 

подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как 

обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. 

Справочным фондом в рассматриваемом пункте является литература, содержащая 

сведения по фонетике, словари различных языков, словари сокращений. 

1.1.2. Требования абзаца четвертого подпункта (а) пункта 6 Правил 

К обозначениям, состоящим исключительно из простых геометрических фигур и линий 

относятся обозначения, содержащие в качестве своего единственного элемента изображения 

треугольника, круга, квадрата, линии и т.п., а также простые сочетания этих элементов. 

Неохраноспособность таких обозначений объясняется утратой ими различительного характера 

из–за большой частоты употребления, а также трудностью их восприятия и запоминания. 

Такие обозначения не способны индивидуализировать товар.  

Следует отметить, что неохраноспособность этих элементов не носит абсолютного 

характера. Необходимо отличать случаи, когда композиция упомянутых элементов не 

является механическим их сочетанием, но образует органическое единство, дающее 

качественно новый уровень восприятия знака в целом, отличный от восприятия отдельных 

входящих в его состав элементов. Такие обозначения подлежат регистрации.  

Не следует принимать анализируемое основание для отказа автоматически. В каждом 

случае следует оценивать различительную способность фигуры или линии или их сочетания с 

учетом частоты повторения этих элементов в ранее зарегистрированных товарных знаках. 

При решении вопроса о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой композиции из простых геометрических фигур, следует принимать во 

внимание вид товара, его размер, материал, из которого он изготовлен, и способ нанесения 

товарного знака. 

Для того, чтобы сочетанием букв могла быть предоставлена охрана, они не должны 

быть полностью описательными (см. пункт 4.2 Рекомендаций) либо вводящими в заблуждение 

потребителя относительно товара или его изготовителя (см. пункт 4.5 Рекомендаций). 

1.1.3.Требования абзаца пятого подпункта (а) пункта  6 Правил 

К обозначениям, представляющим собой реалистические или схематические 

изображения товаров относятся обозначения, представляющие собой простое изображение 

товаров. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, т.к. одни и те 

же товары могут изготавливаться различными производителями. При этом каждый из них 

должен иметь право свободно помещать на упаковке, в рекламе и т.д. изображение 

производимых изделий. Например, простое изображение стула, пиджака, ножницы. 

Вместе с тем, если изображение товара или его отдельных составных частей даны в 

каком–либо характерном исполнении, т.е. если изображение приобретает различительные 
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признаки и его сходство с натуралистическим изображением перестает быть определяющим 

фактором восприятия, то такое изображение может быть зарегистрировано в качестве 

товарного знака. 

Реалистическое или схематическое изображение товара может выступать в качестве 

товарного знака по отношению к товарам, не связанным с товаром, представленным в 

обозначении. Например, изображение автомобиля вполне может выполнять роль товарного 

знака для одежды или мебели. 

Справочным фондом для проверки степени натуралистичности изображения является 

любая справочная литература с иллюстрациями. 

1.1.4. Требования абзаца  шестого подпункта (а) пункта 6 Правил 

В качестве трехмерных объектов, форма которых обусловлена исключительно 

функциональным назначением заявляются обозначения, представляющие собой форму 

товара, частей товара или упаковки товара. Например, в качестве объемных обозначений 

заявляются оригинальные формы мыла, шоколада, бутылок, флаконов, коробок и т.д. 

При оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в 

результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным 

назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего 

обозначению различительную способность, – является основным. Оригинальность формы 

объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и 

воспринимается как товарный знак. 

Однако и самое простое объемное обозначение, в зависимости от товара, может 

выглядеть необычно и по этой причине обладать различительной силой. 

С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии 

различительной способности в случае, если объемное обозначение можно отнести к 

указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или 

его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как препятствующее 

предоставлению правовой охраны, если объемное обозначение обладает различительной 

способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой 

выполнения. 

Например, не может быть признано соответствующим требованию различительной 

способности обозначение, имеющее традиционную форму бутылки, заявленное на 

регистрацию в отношении товара ―бутылки‖, и обозначение, имеющее традиционную форму 

шоколада, заявленное на регистрацию в отношении товара ―шоколад‖. Вместе с тем, если, 

например, бутылка будет иметь форму лимона или туфельки, а шоколад – форму 

стилизованного изображения зверюшки или какого–то предмета, то обозначения могут быть 

признаны обладающими различительной способностью. 

Объемные обозначения могут иметь также форму упаковки или емкости, в которой 

реализуется товар. Примером может служить заявленное на регистрацию в отношении товара 

―вино‖ обозначение, имеющее форму бутылки. В данном случае обозначение не указывает на 

вид и назначение товара, но для признания обозначения обладающим различительной 

способностью также необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную, обусловленную не 

только функцией, форму. 

Распространенный пример объемного товарного знака – коробка для масла ―RAMA‖. 

Товарный знак в виде упаковки ―RAMA‖ содержит минимальное количество элементов – 

только запоминаемые и идентифицируемые с производителем: форма коробки, слово 

―RAMA‖, логотип фирмы, цветная гамма. 

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется 

исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и 

безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно 

признавать обладающим различительной способностью. 

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его 

части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных 
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форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на 

рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора 

формы выполнения при  сопоставимой стоимости изготовления. 

Форма объемного обозначения может быть обусловлена не только функциональными 

свойствами, присущими товару (его части) или упаковке и обуславливающими их назначение, 

но их утилитарными свойствами, являющимися следствием оригинального выполнения 

формы. 

Утилитарность нецелесообразно рассматривать как основание для отказа в 

предоставлении правовой охраны обозначению. Например, легкое и безболезненное глотание, 

обусловленное оригинальной формой таблетки, заявленной в качестве товарного знака, вряд 

ли может служить препятствием для предоставления правовой охраны и рассматриваться как 

функциональность. 

Заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно 

или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для 

изделий такого же назначения, может быть представлена правовая охрана, если заявителем 

представлены материалы, подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение 

воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя. 

2.1.5. Требования абзаца  седьмого подпункта (а) пункта  6 Правил 

К обозначениям, представляющим собой общепринятые наименования, как правило, 

относят простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, например, 

«пальто», «компьютер», «ремонт». Такие обычные родовые и видовые наименования самих 

товаров являются необходимыми обозначениями самого объекта, неотделимыми от него. 

Иными словами обозначение будет считаться для товара необходимым, когда без его 

применения невозможно назвать товар. 

Действие данной нормы направленно на то, чтобы предотвратить предоставление 

монопольного права кому–либо на использование тех обозначений, которые желали бы 

использовать другие. 

 Наименование является таковым, когда его используют для обозначения 

рассматриваемого объекта товара, либо когда оно предопределено природой или функцией 

этого объекта. Стул называется стулом и невозможно выбрать слово «стул» в качестве 

товарного знака для мебели, называемой стульями, поскольку все стулья, какими бы ни было 

их происхождение, будут называться стульями.  

Если обозначение изобразительное, то при простом изображении товара оно также 

будет считаться необходимым. Но любое нетипичное изображение того же товара придаст 

обозначению различительный характер. 

 К данному роду обозначений также относятся такие наименования, которые не 

обозначают непосредственно рассматриваемый товар, а указывают на вид, род или категорию, 

к которым принадлежит этот товар. Если слово стул является необходимым для обозначения 

стула, то слово «сидение» является видовым для обозначения стула, поскольку стул 

принадлежит к категории сидений. 

 Круг обозначений, попадающих под действие этого требования, не ограничивается 

общепринятыми наименованиями товаров. К общепринятым наименованиям следует относить 

также общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий отраслей и их 

аббревиатуры, например, НИИ, ВУЗ, Минздрав, Минфин и т.д. 

 Различительная способность может быть достигнута даже при соединении двух 

элементов, не обладающих различительной способностью. Например, таких как 

географическое наименование, наименование товара, общеизвестный термин или сокращение 

и т.д. Так, обозначение ―Волгааэро‖ вполне способно отличить услуги в области авиации 

одной из авиационных фирм, а обозначение ―Эльбрус–лизинг‖ – услуги по операциям с 

недвижимостью. 

 Обозначение, состоящее из трех и более частей, будет иметь различительный характер 

при преобладании охраноспособных элементов, а также в зависимости от их расположения. К 
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примеру, обозначение ―Диалогпроммаш‖ определенно сможет различать товар. Оно состоит 

из основы ―диалог‖ и двух общеизвестных сокращений, которые являются 

неохраноспособными в отношении определенных товаров. Обозначение приобретает 

различительную способность благодаря лексическому значению элемента ―диалог‖, а также 

месту его расположения (перед неохраноспособыми элементами), что в первую очередь 

обращает на себя внимание потребителей. 

 Справочный фонд для проверки таких обозначений включает словари различных 

языков, преимущественно толковые словари и словари сокращений, технические 

справочники, энциклопедии. 

 

1.2. Требования пункта 1 части 1 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление как обозначения 

товаров определенного вида. 

Возможность отклонения при регистрации таких обозначений предусмотрена, также 

статьей 6
quinquie

 В.2 Парижской конвенции, согласно которой «товарные знаки,…, могут быть 

отклонены при регистрации или признаны недействительными …если знаки … составлены 

исключительно из знаков или указаний, …, ставших общепринятыми в обиходном языке или в 

добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана». 

Согласно подпункта (в) пункта 6  Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее 

употребление, как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, 

используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения 

для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало 

указанием конкретного вида товаров.  

Характерной чертой такого рода обозначений является то, что в результате длительного 

использования они приобретают свойство необходимого обозначения для товаров 

определенного рода, т.е. становятся родовыми или видовыми наименованиями товаров. 

Предпосылкой такого превращения является обычно наличие у товара, обозначаемого таким 

знаком, особых свойств, порождающих необходимость как–то выделить этот товар из ряда 

других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом 

такое наименование по желанию производителя может быть заявлено на регистрацию в 

качестве товарного знака и получить, благодаря своей различительной способности, 

соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно является номенклатурным, 

т.е. предназначенным для конкретного вида, а не для широкого диапазона товаров. Однако в 

результате длительного применения наименования различными производителями независимо 

друг от друга оно утрачивает основную функцию – способность отличать товары одних 

производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и 

становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. 

Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в 

документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара; оно включается в 

словари, энциклопедии, справочники, используется в периодических изданиях, в радио– и 

телевизионных передачах и т.д. 

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление являются следующие 

обозначения: маргарин, лимонад, ланолин, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, 

линолеум, нейлон, новокаин, вазелин, сахарин, целлулоид и др. 

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, 

являются: 

– использование обозначения в качестве наименования товара специалистами 

соответствующих отраслей производства, работников торговли, потребителями; 
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– применение обозначения в качестве наименования одного и того же товара или 

товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; 

– применение обозначения в течение длительного времени. 

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть 

отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров 

определенного вида. При этом никакой из перечисленных выше признаков не является 

доминирующим. 

Иными словами обозначение становится вошедшим во всеобщее употребление,  как 

обозначение товаров определенного вида, в том случае, когда оно прочно входит в обиход не 

только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей 

производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий 

использование обозначения в качестве наименования товара не носит узкоспециального или 

жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая 

взаимоодназначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, 

свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его 

наименования. 

Во втором из перечисленных выше признаков под различными производителями 

имеются в виду независимые от другого производители, т.е. не являющиеся дочерними, 

зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно–хозяйственных 

связей и не связанные соответствующими соглашениями. 

Третьим признаком перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в 

наименование товара или товаров определенного вида, является длительность использования 

такого обозначения в качестве видового наименования. При этом длительность может 

определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в 

любом случае независимые производители должны использовать такое обозначение в 

качестве наименования товара неоднократно. 

Условием отказа в регистрации по рассматриваемому основанию является применение 

обозначения как наименования конкретного вида товаров в КР, предшествующее его подаче 

на регистрацию в качестве товарного знака. При этом в других странах оно может 

функционировать в качестве товарного знака, что, в принципе, не должно влиять на решение 

эксперта. Кроме того, регистрация в качестве товарного знака обозначения, состоящего только 

из элементов, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного 

вида, лишило бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного 

товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение. 

Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода 

обозначения в категорию обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во 

всеобщее употребление, как обозначения товаров определенного вида являются толковые 

словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические 

словари, специальные справочники, а также периодические издания. 

Вместе с тем, вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно 

признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, 

подтверждающее то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным 

знаком и этот товарный знак все еще распознается потребителями как обозначение 

конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, 

для которых существует реальная опасность перехода  в видовые обозначения. 

В качестве вспомогательных элементов справочного фонда для установления факта 

перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление, могут 

использоваться переводные словари и справочная литература, упомянутая выше, на 

иностранном языке (в первую очередь – на языке страны заявителя). 

При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что 

данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки 

на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без 



 12 

применения какого–либо другого способа выделения в тексте товарного знака. Например, 

написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в 

кавычки и т.д. 

Вместе с тем обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в 

качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения 

того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление.  

Однако в справочной литературе не всегда термины, являющиеся товарными знаками, 

приводятся с указанием на этот факт. Так, например, ―Большой Энциклопедический словарь‖ 

содержит обозначение ―Мерседес (Mersedes)‖ и приводит следующие его значения: город в 

Уругвае, порт на реке Рио–Негоро, административный центр департамента Сорьяно. Свыше 

37 тыс. жителей (1985 г.). При этом отсутствует указание на то, что данное обозначение 

является товарным знаком, хотя обозначение ―Мерседес‖ зарегистрировано в качестве 

товарного знака для автомобилей. 

Использование в периодических изданиях обозначения в качестве видового понятия 

товара не всегда является бесспорным фактом его перехода в категорию вошедших во 

всеобщее употребление, как обозначение товаров определенного вида.        

Например, в настоящее время в рекламных объявлениях, публикуемых в 

периодических изданиях, иногда применяется наименование ―памперсы‖. Однако сами 

производители товаров для новорожденных детей не применяют данное наименование в 

качестве видового наименования товара. Для обозначения этого вида продукции ими 

используется слово ―подгузники‖, а для индивидуализации производителя товарные знаки 

―hugies‖, ―libero‖, ―pampers‖ и т.д. 

Другой пример. На регистрацию в качестве товарного знака для ―адресных книг, 

справочников и телефонных книг‖ было заявлено обозначение ―yellow pages‖. Анализ 

справочной литературы показал, что обозначение ―yellow pages‖ упоминается в англо–русском 

словаре и имеет следующее значение: ―желтый справочник‖ (торгово–промышленный раздел 

телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение ―yellow pages‖ 

было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, 

вошедшим во всеобщее употребление. 

При проведении экспертизы рассматриваемых обозначений рекомендуется 

использование опыта РФ – «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных 

обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее 

употребление как обозначений товаров и услуг определенного вида», утвержденных приказом 

Роспатента от 27 марта 1997 года № 26. 

 

1.3. Требования пункта 2 части 1 статьи 4 Закона 

  

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 4 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 

являющихся общепринятыми терминами и символами в отношении к товарам, для которых 

предлагается использовать такие термины или символы в качестве товарных знаков. 

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков общепринятых символов и 

терминов распространяется только для тех товаров, которые относятся к той же отрасли науки 

и техники, что и избранный символ и термин. 

Согласно подпункта (г) пункта 6  Правил к общепринятым терминам относятся 

лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Примерами 

данных обозначений могут быть: термины «правоспособность» и «дееспособность» – в праве,  

«кредит», «ипотека» и «акция» – в экономике,  слова «ампер», «вольт», «герц» для товаров, 

входящих в состав электроаппаратуры. 

Как правило, отказ по такому основанию является обоснованным в том случае, когда 

термин применяется в той отрасли, к которой относится деятельность заявителя, например, 

обозначения «градус», «микрон» для предприятия в сфере приборостроения. Поэтому 
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использование терминов по прямому назначению будет означать просто указание на 

содержание и вид товара или услуги. Например, термин «юрист» имеет совершенно четкое 

смысловое значение. Поэтому использовать данное слово в названии фирмы в сфере 

юридических услуг недопустимо.  

Однако термин, имеющий отношение к какой–либо конкретной предметной отрасли, 

может использоваться в переносном смысле, с некой «фантазийностью». Например, термин 

«катет» имеет четкое смысловое значение в области геометрии. Но, если это слово 

использовать для обозначения услуг рекламного агентства, то оно будет использоваться в 

другом значении, или термин «вектор» вполне может быть зарегистрирован для парфюмерии, 

косметики или же мебели. Следовательно, если в качестве обозначения заявлен какой–либо 

термин, эксперту необходимо убедиться, что область использования этого обозначения как 

термина и область товаров и услуг различны. 

Справочным фондом для установления факта общепринятости термина является 

различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические 

словари. 

Согласно абзацу второму подпункта (г) пункта 6 Правил к общепринятым символам 

относятся, как правило, обозначения, символизирующее отрасль хозяйства или область 

деятельности, к которым относятся товары содержащиеся в перечне товаров, для которых 

испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и 

технике. Такие обозначения первоначально могли функционировать как товарные знаки, 

однако впоследствии из–за их независимого применения различными производителями и 

ограниченности графических приемов они утратили способность выступать в качестве средств 

индивидуализации и воспринимаются как общепринятые символы той или иной отрасли. 

 Примерами изображений по отраслям хозяйства могут быть, например: 

– виноделие – бутылка, бокал, виноградная лоза; 

– горнодобывающая промышленность – скрещенные молотки, элеватор; 

– медицина – чаша со змеей; 

– математика – символ корня; 

– машиностроение – шестерня; 

– мясомолочная промышленность – крупный рогатый скот, головы животных; 

– нефтяная и газовая промышленность – нефтяная вышка, трубопровод; 

– пищевая промышленность – плоды, ягоды, хлебобулочные и колбасные изделия, сахарная 

свекла; 

– проектные организации – циркуль, карандаш; 

– ремонт – гаечный ключ, подъемный кран; 

– табачная промышленность – листья табака, сигареты;  

– швейная промышленность – нитка с иголкой, ножницы, предметы одежды и обуви, силуэт 

швейной машины; 

– хлопководство – коробочка хлопка и т.д. 

К общепринятым символам относятся также изображения, смысловая нагрузка 

которых, ясна всем. Например, зеленые стрелки в круге – грин-пункт обозначают 

экологически чистый продукт. На многих упаковках продуктов производители размещают 

изображение человечка, бросающего обертку в мусорную корзину, указывающего, что эту 

обертку нужно бросить именно в положенном месте. Другим общепринятым символом в 

сфере упаковок является, например, обозначение ―осторожно, стекло‖.  

Кроме того, существует ряд общепринятых символов, не относящихся конкретно к 

определенной отрасли хозяйства, но широко применяемых предприятиями и организациями 

различных профилей. 

 Это, например, изображение стрелы – символ прогресса, движения; изображение труб 

– промышленность и др. Изображение  шестерни в настоящее время выходит за рамки не 

только машиностроения, но применяется как символ любой промышленной деятельности, так 

же как и колос, символизирующий сельское хозяйство в целом. 
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В отдельных случаях общепринятый символ может одновременно представлять собой 

простое изображение товара, например, изображение сигареты, хлебобулочных изделий и т.п. 

В этом случае возможен отказ в регистрации обозначения, как не обладающего 

различительной способностью, представляющего собой простое изображение товара. Однако, 

если перечень товаров выходит за рамки товаров, изображенных в обозначении (например, 

изображение сигареты заявлено для табака, сигарет, спичек и т.д.), предпочтительней 

обосновать отказ ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 4 Закона о недопустимости регистрации в 

качестве товарных знаков, обозначений, вошедших во всеобщее употребление. 

Возможно применение общепринятых символов в качестве товарных знаков, после 

небольшой стилизации, видоизменения и прибавления других элементов, или придания 

обозначению вторичного смысла и экспрессивного смысла. Например, возможна регистрация 

изображения земного шара для самых разных товаров и услуг, включая и туристические 

услуги, или обозначения креста в разных вариантах исполнения для медицины.  

 Справочным фондом для установления факта общепринятости символа является  в 

первую очередь массив зарегистрированных в КР товарных знаков, а также различные 

отраслевые материалы справочного и рекламного характера, которыми являются, например, 

обозначения химических элементов, символы из различных систем единиц, дорожные знаки, 

справочным фондом в этом случае являются различные технические справочники. 

Согласно части 2 статьи 4 Закона, обозначения, являющиеся общепринятыми 

символами и терминами могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, 

если они не занимают в нем доминирующего положения (см. пункт 4.2 Рекомендаций). 

 

1.4. Требования пункта 3 части 1 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойство, 

назначение, ценность товаров, а также на время и место происхождения, производства или 

сбыта. 

Положение, позволяющее отказывать в регистрации перечисленным обозначениям, 

предусмотрено также пунктом 2 части В ст.6 
quinquies

 Парижской конвенции, согласно 

которому: «Товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны 

недействительными, если знаки лишены каких – либо отличительных признаков или 

составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для 

обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения 

продуктов или времени их изготовления». 

Обозначения рассматриваемой нормы являются неохраноспособными в силу их 

описательности, т.к. используются для указания вида товара, описания характеристик товара и 

сведений об изготовителе. 

Обозначениям, состоящим только из описательных элементов, правовая охрана не 

предоставляется, а производителям – не предоставляется исключительное право на их 

использование, в силу того, что у любого лица может возникнуть необходимость использовать 

в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. 

1.4.1. Положения рассматриваемой нормы Закона содержат запрет регистрации в 

качестве товарных знаков, обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на 

исключительно технические характеристики товара – на вид, качество, количество, свойство, 

назначение, ценность товаров.  

Согласно абзацу второму подпункта (д) пункта 6 Правил, к таким обозначениям 

относятся, в частности: 

 простые наименования товаров;  

 обозначения категории качества товаров; 

 указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер);  
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 указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров. 

Так, не могут являться товарными знаками обозначения, указывающие на вид товара, 

иначе «простые наименования товаров», например, «молоко» - для молочных продуктов, 

«батарейка», «радиотовары» - для радиотоваров. 

Неохраноспособны и обозначения, указывающие на качество товара. Качество – это 

указание на одну группу свойств товара – какой товар. При этом, заявителем указываются в 

основном положительные характеристики качества. Согласно норме Закона экспертиза 

должна отказать в регистрации знакам, носящим хвалебный характер. Например, «надежный 

автомобиль», «хороший кофе». Особо запрещается регистрировать такие характеристики 

качества, как «экстра», «люкс», «super», и т.д. как общеупотребительные хвалебные указания 

качества. 

Обозначения, указывающие на количество - вес, объем и т.п. также не отвечают 

требованиям охраноспособности. Эта позиция основана на том, что нельзя получить 

исключительные права на определенное число, например, на цифру 33 или на цифру 7, как 

нельзя получить исключительное право на указание веса, объема товара, нельзя получить 

исключительное право на простое указание «1 литр» на упаковке товара. Однако, когда цифры 

сочетаются с каким – либо словом и образуют при этом оригинальную смысловую 

композицию, охрана может быть предоставлена. Например, обозначения «J7», «3 желания», 

«33 коровы», «777» достаточно оригинальны и являются охраноспособными. 

Неохраноспособны и обозначения, указывающие на свойства товара. Причем, свойства 

товара описывают товар не только с точки зрения его превосходных качеств, но могут 

указывать и на то, из чего и как сделан продукт, например, «сливочный йогурт», «мягкий 

мех», «ручная работа» («hand-worked»), на материал или сырье, из которого изготовлен товар, 

например, «металл», «рure coton», «чистая шерсть», на способ производства, например 

«galvanal».  

Также неохраноспособными являются обозначения, которые указывают на назначение 

товара. Например, «молочко для лица», «крем для загара», «for men», или «для приема 

внутрь». Из этих же соображений нельзя зарегистрировать товарный знак, указывающий на 

цену или ценность товара, например «дорогостоящий автомобиль», «50 сом», «бесценный 

подарок», «лучший», «драгоценный камень» и т.п. 

Не следует обосновывать отказ по рассматриваемому пункту 3 части 1 статьи 4 Закона 

прямой ссылкой на соответствующее конкретное основание, например: «Обозначение не 

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как указывает на качество 

товара». Реальной причиной отказа в регистрации является не тот факт, что обозначение 

указывает на качество товара, а то, что из–за этого оно приобретает описательный характер. 

Поэтому предпочтительно формулировать отказ следующим образом: «Обозначение не может 

быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно носит описательный характер 

по отношению к товару – является указанием на его качество». 

Особенности экспертизы описательных обозначений см. в пункте 5.3. Рекомендаций. 

Справочным фондом в рассматриваемом случае могут служить переводные словари и 

различные справочники, например, для определения того, является ли содержащееся в 

обозначении слово указанием на сырье или способ производства. 

1.4.2. В соответствии с требованиями рассматриваемого пункта не подлежат 

регистрации в качестве товарных знаков также, обозначения, состоящие только из элементов, 

указывающих на место происхождения, производства и сбыта товаров. 

Согласно абзацу второму подпункта (д) пункта 6  Правил, к таким обозначениям 

относятся, в частности, обозначения, «состоящие частично или полностью из географических 

названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя 

товара».  

Положение, согласно которому не регистрируются в качестве товарных знаков 

обозначения, которые указывают на географическое место, следует воспринимать только как 
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запрещение отдать в исключительную собственность одному лицу такие обозначения, 

которые необходимы в повседневной практике всем другим производителям. 

Практически все обозначения, за исключением значимых и оборотов слов 

естественного языка, а также заведомо изобретенных обозначений, подлежат проверке на 

возможность совпадения с географическим названием. 

Географические названия (топонимы) – это собственные имена стран, городов, 

селений, материков, океанов, морей, рек, озѐр, островов, гор, улиц и всех других 

географических объектов на поверхности Земли. 

При экспертизе заявленного обозначения с географическим названием подход 

экспертизы должен носить дифференцированный характер в зависимости от вида 

географического обозначения. 

Условно географические названия можно разделить на несколько групп.  

К первой группе можно отнести обозначения, включающие географические понятия, 

такие как континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан и т.д. 

Особенность обозначений – понятий, относящихся к области географии, состоит в том, 

что они не указывают на конкретное географическое место, а, следовательно, они не могут 

выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара 

и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные и не подпадают под 

действие  и абзаца второго подпункта (д) пункта 6 Правил. Географические понятия могут 

быть признаны охраноспособными. Примеры таких обозначений – «полюс» для товара 

«холодильники», «океан» для услуг плавательных бассейнов, «экватор» для услуг 

туристических агентств. Если географическое понятие входит в состав заявленного 

обозначения наряду с другими элементами, обозначению может быть предоставлена правовая 

охрана без признания географического понятия неохраняемым. 

Ко второй группе можно отнести географические названия, которые не 

воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения 

изготовителя. Такие географические названия воспринимаются как «фантазийные» 

практически в отношении любых товаров. Например, «северный полюс» для товара 

«мороженое», «красная площадь» для товара «башенные краны», «старый Арбат» для товара 

«вино», «Казбек» для товара «чай»,  «Эверест»  для товара «кондитерские изделия», «парк им. 

Горького» для товара «одежда». 

Здесь необходимо обратить внимание на географические названия, которые в 

отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других – как 

указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, 

к фантазийным обозначениям можно отнести обозначения «Каспий», заявленное в отношении 

товара «сигареты», «Карпаты» в отношении товара «телевизоры», «Урал» в отношении товара 

«пылесосы», в то же время эти же географические названия могут быть отнесены к 

указывающим на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, если они 

будут заявлены следующим образом: «Каспий» в отношении товара «черная икра», «Карпаты» 

в отношении товара «каменная соль», «Урал» в отношении товара «Уральские самоцветы».  

Третью группу составляют географические названия, которые собственно 

воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения 

изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия стран, городов, районов. 

Из положений Закона и Правил следует, что необходимо отличать те географические 

названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства 

или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так 

восприниматься. В связи с этим в процессе проверки соответствия заявленного на 

регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое 

название, требованиям, установленным Законом, рекомендуется, в первую очередь, 

проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься 

потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения 

изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне. 
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Если сделан вывод о том, что заявленное географическое название может 

восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения 

изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне, рекомендуется при 

проведении дальнейшей экспертизы учитывать то, что такие географические названия могут: 

– заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим 

происхождением. В этом случае географическое название указывает на место производства 

или сбыта товара, нахождение изготовителя товара и географическое происхождение товара; 

– заявляться в отношении товаров, характеристики которых не связаны с 

географическим происхождением. В этом случае географическое название указывает только 

на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. 

Экспертиза каждого из двух указанных видов географических названий имеет свои 

особенности, которые изложены в пункте 4.4 Рекомендаций. 

Помимо своей обычной формы географические названия могут применяться в форме 

прилагательных, а в редких случаях выступать в качестве изображений географического 

характера, например карты той или иной страны, национального герба, характерного для 

географического объекта архитектурного сооружения и т.д. 

Заявляемое для регистрации обозначение географического характера может оказаться 

наименованием места происхождения товаров. 

Поскольку наименованием места происхождения товаров имеют право пользоваться 

несколько производителей, находящихся в одной местности, то в регистрации этого 

наименования на имя одного из них должно быть отказано, чтобы не ущемлять права других 

предприятий, расположенных в этой местности, на использование этого наименования. Если в 

подобном случае наименование места происхождения входит в состав охраноспособного в 

целом комбинированного обозначения, то оно в этом случае исключается из охраны. Примеры 

наименований мест происхождения товаров: «Джалал – Абад», «Ак –Суу», «Иссык – Ата», 

«Арашан – Бешбельчир». 

Справочным фондом в рассматриваемых случаях являются словари и энциклопедии 

географических названий, географические атласы. 

1.4.3. Требования рассматриваемого пункта запрещают регистрацию в качестве 

товарных знаков, обозначений, указывающих на время производства товаров. 

Примером обозначений, указывающих на время производства товаров могут служить 

следующие слова и словосочетания: «Июльский сыр», «Утреннее молоко», «Бордо 1957 года», 

«1967» (например для вина). 

1.4.4. Рассматриваемые обозначения не могут быть зарегистрированы и даже включены 

в состав товарных знаков как неохраняемые элементы, если они содержат или включают 

географические названия, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в 

заблуждение относительно товара или его изготовителя (см. пункт 4.5 Рекомендаций). 

1.4.5. Согласно части 2 статьи 4 Закона рассматриваемые обозначения могут быть 

включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем 

доминирующего положения (см. пункт 4.2 Рекомендаций). 

 

2. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям 

части 3 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой 

государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, официальные названия 

государств, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, 

флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, 

печати, награды и другие знаки отличия, или сходные с ними до степени смешения 

обозначений. 

Данные положения Закона базируются на статье 6
ter

 Парижской конвенции, цель 
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которой не регулировать защиту таких обозначений как объектов промышленной 

собственности, а скорее, не допустить, чтобы эти обозначения стали такими объектами в 

определенных обстоятельствах, связанных с тем, что каждая страна охраняет свою 

национальную государственную символику и каждая международная организация охраняет 

свое официальное название в своих же собственных интересах. 

2.1. На основании рассматриваемого пункта Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с государственной 

символикой – гербами, флагами, эмблемами государств. Этот подход обоснован тем, что в 

противном случае такая регистрация нарушала бы права государства на отличительные знаки 

ее суверенитета. 

Использование государственной символики КР регулируется Законом КР «О 

государственных символах Кыргызской Республики». 

Так, в статьях 10 – 14-1 Закона КР «О государственных символах Кыргызской 

Республики» четко определено, на каких печатях и бланках документов помещается 

государственный герб, на каких документах он воспроизводится, на каких зданиях, в каких 

залах и кабинетах каких лиц помещается и т.д. 

Исходя из части 4 статьи 14 «иные случаи использования Государственного герба 

Кыргызской Республики устанавливаются  Правительством Кыргызской Республики». 

Упомянутый выше Закон содержит аналогичные положения, относящиеся к 

использованию государственного флага КР. 

При этом в статье 2 содержится положение о том, что «Лица, виновные в 

надругательстве над Государственным флагом Кыргызской Республики, Государственным 

гербом Кыргызской Республики и Государственным гимном Кыргызской Республики, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики». 

При проведении экспертизы по этому основанию необходимо руководствоваться 

положением рассматриваемой статьи Закона, в соответствии с которой элементы 

государственной символики должны охраняться не только, когда заявленное обозначение 

тождественно элементу государственной символики, но и когда оно сходно с ним до степени 

смешения (см. пункт 6 Рекомендаций). 

Необходимо также руководствоваться положениями пункта (1)(а) статьи 6
ter 

Парижской 

конвенции согласно которому «Страны Союза договариваются отклонять или признавать 

недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без 

разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих 

знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, …, а также всякое 

подражание этому с точки зрения геральдики».  

Ко «всякому подражанию» можно отнести имитацию и использование с 

незначительными изменениями геральдических фигур герба или эмблемы. 

При этом надо учитывать, что в гербы, флаги и эмблемы часто входят такие элементы, 

как щит, лев, солнце, орел и т.п., использование которых в товарных знаках должно 

допускаться беспрепятственно.  Поэтому неохраноспособной имитацией должно признаваться 

не использование этих элементов, а применение совокупности таких элементов, 

представляющих геральдическую характеристику, отличающую один герб, флаг или эмблему 

от других. 

Положение рассматриваемой нормы Закона предусматривает возможность включения 

в товарный знак государственного герба, флага и других подобных эмблем, перечисленных в 

первой фазе этой нормы в качестве неохраняемого элемента и только при условии согласия на 

это соответствующего компетентного органа (см. пункт 4.2 Рекомендаций). 

При этом норма Закона, в отличие от нормы части 2 статьи 4, не говорит о том, что 

неохраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке. 

Поэтому следует сделать вывод о том, что такой неохраняемый элемент может занимать в 

товарном знаке доминирующее положение. 

Справочным фондом в рассматриваемом случае является каталог, содержащий 
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государственные эмблемы различных стран, и база данных обозначений, охраняемых в силу 

статьи 6
ter

 Парижской конвенции. 

2.2. Запрет на регистрацию обозначений, состоящих только из элементов, 

представляющих собой официальные названия государств или сходные с ними до степени 

смешения основан на том, что такое заявленное обозначение может быть воспринято как 

указание на место происхождения, производства или сбыта товара. В случае регистрации 

такого товарного знака возникло бы исключительное право на использование данного 

наименования только одним владельцем товарного знака в ущерб остальным участникам 

хозяйственного оборота, находящимся в той же местности, которые будут лишены 

возможности использовать это обозначение в нормальной хозяйственной деятельности. Кроме 

того, такие обозначения плохо выполняют отличительную функцию. 

Примеры таких неохраноспособных обозначений: Кыргызстан, Россия, Казахстан, 

Китай и т.д. 

Необходимо также отметить, что рассматриваемые положения не распространяются на 

обозначения типа «Кыргызские узоры", «Кыргызские горы», «Цветы Кыргызстана», которые 

являются фантазийными обозначениями в отношении большей части товаров. 

Возможность включения в товарные знаки официального полного или сокращенного 

названия Кыргызской Республики осуществляется в порядке, установленном «Порядком 

использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия 

Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний», утвержденным 

постановлением Правительства КР от 13 февраля 2006 года, № 94. 

2.3. Рассматриваемая норма Закона направлена также на предотвращение регистрации 

и использования в качестве товарных знаков не только государственной символики, но и 

наименований и символики международных организаций, а именно не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из сокращенных или 

полных наименований международных организаций, их гербов, флагов, и других эмблем.  

Однако, такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в 

товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их 

владельца. 

В качестве единственного элемента товарного знака могут быть зарегистрированы 

только названия международных организаций, их гербы, флаги, и другие эмблемы и только в 

том случае, если они заявляются самими организациями. Во всех остальных случаях такие 

обозначения могут регистрироваться только в качестве составного элемента товарного знака. 

Так, такие обозначения как ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВОИС, изображения Красного 

Креста и Красного Полумесяца, Красного Льва и Красного Солнца и т.д., включаются в 

товарный знак как неохраняемые элементы в результате согласия на это соответствующего 

компетентного органа. 

Например, в случае включения в заявленное на регистрацию обозначение олимпийской 

символики, представляющей собой пять переплетенных колец в одноцветном или 

многоцветном исполнении, олимпийский флаг и олимпийский девиз (быстрее, выше, сильнее), 

такое согласие должно быть получено от Международного олимпийского комитета (МОК). 

Условия и процедура получения согласия от МОК определены Найробским договором об 

охране олимпийского символа (1981 года), участницей которого КР является с 18 ноября 2004 

года. 

При проведении экспертизы по этому основанию необходимо также руководствоваться 

положением пункта (1)(b) статьи 6
ter

 Парижской конвенции согласно которому, 

государственные или прочие эмблемы международных организаций должны охраняться не 

только в связи с регистрацией товарных знаков, идентичных им или инкорпорирующих их, но 

и против включения в товарные знаки любой имитации этих эмблем. 

Справочным фондом в рассматриваемом случае является каталог, содержащий 

государственные эмблемы различных стран, и каталог с обозначениями, охраняемыми в силу 

статью 6
ter

 Парижской конвенции. 
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2.4. Согласно рассматриваемой норме не регистрируются в качестве товарных знаков 

обозначения, состоящие исключительно из официальных контрольных, гарантийных и 

пробирных клейм, печатей или сходные с ними до степени смешения обозначения. 

В отличие от товарных знаков, служащих для отличия товаров, и следовательно, 

являющихся объектами исключительного права владельца знака, упомянутые клейма и печати 

применяются для обозначения товаров, удовлетворяющих определенным условиям, 

преимущественно технического характера, независимо от их производителя, например, 

клейма, указывающие состав золота – ―750‖, ―583‖ и т.д.  

В этом подпункте речь идет только об официальных государственных клеймах и 

печатях. 

В том случае, если подобный элемент входит в состав сложного товарного знака и не 

является доминирующим, необходимо запросить подтверждение правомочности его 

включения в знак. Если такое подтверждение представляется, то это элемент должен быть 

исключен из охраны (см. пункт 4.2 Рекомендаций). 

Запрещение применения официальных клейм и печатей, если они предназначены для 

маркировки конкретных товаров, действует только в случае, когда обозначения, совпадающие 

или сходные с ними до степени смешения предназначаются для однородных товаров, на 

которых проставляются эти официальные клейма и печати. 

Справочным фондом в данном случае является каталог, содержащий изображения 

охраняемых в КР клейм и печатей. 

2.5. Изображения наград и других знаков отличия не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков, если они выступают в качестве единственного элемента 

обозначения. 

Такие обозначения не могут быть предоставлены кому–либо в исключительное 

пользование, т.к. ими могут быть отмечены товары различных заявителей, и, следовательно, 

они все имеют равное право вводить их в состав своего знака, чтобы подчеркнуть высокое 

качество своей продукции. 

Если же такие изображения входят в заявляемое обозначение в качестве составной 

части, то заявитель должен представить документ, подтверждающий право на использование 

таких элементов, в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации. Если 

правомерность включения в знак таких элементов удостоверяется указанным путем, то при 

регистрации эти элементы исключаются из охраны (см. пункт 5.2 Рекомендаций). 

Обозначения, представляющие собой изображения наград и других знаков отличия, 

могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в том случае, когда они носят явно 

фантазийный характер, т.е. представляют собой изображения наград реально не 

существующих. 

 

3. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям 

части 4 статьи 4 Закона 

 

3.1. Требования пункта 1 части 4 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 4 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или 

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

Положение этого пункта базируется на положении пункта 3 части В статьи 6
quinquius 

Парижской конвенции, согласно которому «заявленному на регистрацию обозначению не 

может быть предоставлена правовая охрана, если обозначение может ввести в заблуждение 

общественность». 

Согласно подпункту (а) пункта 7  Правил к ложным или способными ввести в 

заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя 

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, 



 21 

которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в 

заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его 

элементов.  

При установлении отсутствия охраноспособности по этому пункту эксперт должен 

учитывать два обстоятельства:  

 – ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя; 

 – фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным 

характеристикам или географическому происхождению товара. 

3.1.1. Ложными признаются обозначения, несоответствие которых реальным фактам 

четко выявляется при рассмотрении заявки. 

Например: Ложным обозначением является словесное обозначение ―Natural‖ 

(естественный) по отношению к товарам, выполненным из различных заменителей 

натуральных материалов или словесный элемент ‖Kyrgyz‖ для товаров зарубежного 

происхождения или использование элемента «горная вода» по отношению к изготовителю, 

если изготовитель находится на равнине и разливает воду из артезианской скважины. 

Под упоминаемыми в настоящем пункте ложными обозначениями следует понимать 

намеренно искаженные указания, содержащиеся в товарном знаке, тогда как любые косвенные 

данные, допускающие разные толкование, следует считать не ложными, а способными ввести 

в заблуждение потребителя. 

 Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики 

и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, 

называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования, 

т.е. отнесение обозначения к категории «ложных» не вызывает затруднений. Среди наиболее 

распространенных можно отметить случаи, когда наименование географического объекта 

включается в знак, к примеру: г. Чолпон–Ата, а заявитель находится в Таласе; используется 

изображение башни Бурана (г.Токмок), а заявитель находится на Иссык–Куле; знак содержит 

словосочетание «жидкое мыло», а обозначение заявляется для всего перечня товаров 3–класса 

МКТУ. 

 3.1.2. Способными ввести в заблуждение признаются обозначения, не содержащие 

сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие такую возможность 

косвенным образом. 

 Например, способно ввести в заблуждение обозначение, представляющее собой 

изображение кимоно как знак Японии, но подаваемое на регистрацию изготовителем, 

находящимся в Америке, изображение матрешки как знак России – заявителем из 

Кыргызстана, а изображение Эйфелевой башни как знак Парижа – изготовителем из 

Германии. 

Следует признавать также способными ввести в заблуждение обозначения, 

представляющие собой изображения и наименования товаров, не соответствующих указанным 

в перечне, например, изображение бутылки с надписью «пиво» для широкого перечня 

товаров, включающих помимо пива, вина и безалкогольные напитки.  

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или 

содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у 

потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в 

заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. К примеру: невозможна 

регистрация обозначения «Аромат Венеции», если предприятие не зарегистрировано  на 

территории этой страны. Оно может ввести потребителя в заблуждение относительно 

происхождения и действительных свойств товара. 

3.1.3. Вопрос о том, является ли обозначение ложным либо способным ввести в 

заблуждение, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается 

регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть 

признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным. 

Например, обозначение «Няня» целесообразно признать описательным в отношении услуги 
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няни для детей, ложным в отношении услуги массажиста, фантазийным в отношении услуги 

«ремонт автомобилей». 

Если заявленное обозначение содержит хотя бы один элемент, содержащий ложные 

или вводящие в заблуждения сведения относительно всего перечня заявленных товаров либо 

предоставляемых услуг, изготовителя товаров или происхождения товаров, то делается вывод 

о невозможности его регистрации в качестве товарного знака. Если же такие сведения 

относятся только к части заявленных товаров и услуг, то эта часть товаров и услуг 

исключается из перечня товаров и услуг, для которых принимается решение о регистрации 

товарного знака.  

Отнесение обозначения к ―ложному‖ не зависит от субъективной оценки, а отнесение к 

―способному ввести в заблуждение‖ – зависит от многих субъективных обстоятельств. 

Необходимо отметить, что деление обозначений на ―ложные‖ и ―способные ввести в 

заблуждение‖ зачастую условно. 

В качестве примера, свидетельствующего о некоторой условности деления значений на 

«ложные» и «способные ввести в заблуждение», можно привести словосочетание 

«натуральная кожа», включенное в обозначение, заявленное на регистрацию в отношении 

обуви из заменителя кожи. 

В этом примере в состав заявленного на регистрацию обозначения входит 

неохраноспособное описательное указание, явно не соответствующее действительности. 

Если изменить рассматриваемое обозначение, например, на «прозрачная кожа»,  

предназначенное для обуви из заменителя кожи, то совершенно очевидно, что в нем 

отсутствует «явная ложность», т.к. оно не описывает определенное свойство, материал или 

качество: «прозрачной кожи» в природе не существует. Вместе с тем теоретически не 

исключено, что для какой–то категории людей включение в состав знака ―кожа‖ может стать 

стимулом покупки товара и последующего разочарования в результате заблуждения. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что само по себе понятие ―введение в 

заблуждение‖ предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает 

прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе 

предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения 

в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит 

явно субъективный характер. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что факт ложности обозначения 

можно четко установить на стадии рассмотрения заявки, т.к. ложность не требует 

доказательств. А при отнесении обозначений к способным ввести потребителя в заблуждение 

относительно товара или его изготовителя, следует учитывать следующие обстоятельства: 

1. введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 

происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента 

определить возможность введения потребителя в заблуждение на стадии рассмотрения 

заявки может быть только умозрительными, а потому и не являются точными; 

2. потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения и 

изготовителя товара, если изготовитель и продавец, как это предусмотрено действующим 

законодательством, в частности Законом КР «О защите прав потребителей», будут 

проставлять на товаре, его упаковке и сопровождающей товар документации указания о месте 

изготовления товара; 

3. эксперт обладает особыми знаниями по Закону, особо внимательно и особо 

придирчиво оценивает заявленные обозначения, не покупает товары, маркированные 

товарным знаком, а потому и не должен рассматриваться как потребитель, он не может 

выражать мнение потребителей по вопросу о возможном введении потребителя в 

заблуждение. 

3.1.4. Для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным либо 

способным ввести в заблуждение, эксперту целесообразно проанализировать смысловое 

значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит 
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определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим 

названиям и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде 

товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа 

обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, 

перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных 

словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту 

понятий. 

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на 

вопрос: 

– описывает ли элемент товары ложно; 

– может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, 

которое способно ввести потребителя в заблуждение. 

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно 

оценить: 

– являются ли ложные указания правдоподобными; 

– являются ли ассоциативные представления правдоподобными; 

– поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. 

Если по мнению эксперта элементы обозначения можно отнести к ложным или 

способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно 

признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Другими словами, в  том случае, 

если обозначение содержит фактически неверное сведение, которое, однако, не может ввести 

в заблуждение потребителей, в силу нереальности ассоциации, оно является 

охраноспособным. 

Например, обозначению, включающему элемент «Сок» в отношении товара «вода 

минеральная» нецелесообразно предоставлять правовую охрану, так как такое обозначение 

является ложным. Обозначению же «Нектар жизни» в отношении товара «вода минеральная» 

вероятнее всего может быть предоставлена правовая охрана, т.к. оно хотя и ложно (нектар – 

сладкий сок, выделяемый цветками медоносных растений), но такое ложное указание не 

является правдоподобным. Примерами таких обозначений являются обозначение «Северный 

полюс» для любых товаров или изображение автомобиля для кондитерских изделий. Такие 

обозначения воспринимается как фантазийные. Другой пример – рекламные лозунги на 

этикетках, заявленных для соков: «Кто больше пьет, тот лучше поет», «Тот, кто соки пьет 

зимой, будет вечно молодой». Эти рекламные лозунги вряд ли могут быть признаны 

ложными, так как они имеют шутливый фантазийный характер. 

И наоборот, если ложные и способные ввести в заблуждение элементы 

воспринимаются как правдоподобные, достоверные указания на вид и характер товара, 

сведения об изготовителе, и т.д., они могут быть признаны ложными или способными ввести в 

заблуждение. Например, изображение головы коровы на этикетке, заявленной в отношении 

товара «соевые сосиски, сардельки, колбасы», вероятнее всего может быть признано 

способным ввести в заблуждение элементом, так как оно может породить представление о 

том, что изделия выполнены из говядины. 

Такую этикетку не следовало бы регистрировать даже при наличии на этикетке 

указания «продукты из сои», т.к. в соответствии с абзацем третьим подпункта (а) пункта 7 

Правил для признания обозначения вводящим в заблуждение и для отказа в предоставлении 

регистрации достаточно наличия одного элемента, способного ввести в заблуждение. 

При оценке рассматриваемого положения Закона рекомендуется использование 

методических подходов, изложенных в «Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы 

обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки», утвержденных 

приказом Роспатента от 30.11.09 № 170.  
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3.2. Требования пункта 2 части 4 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 4 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или 

содержащих указание на место происхождения вин или крепких спиртных напитков, 

охраняемых вступившими в  установленном законом порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, если такие обозначения 

предназначены для вин или крепких спиртных напитков, не происходящих из указанных мест, 

а также формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих 

ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории.  

Иными словами положения этой статьи касаются обозначений, которые охраняются в 

государстве – участнике Соглашения как идентифицирующие вина или спиртные напитки, 

происходящие с территории конкретного государства (производимые в границах 

географического объекта этого государства). Причем эти товары имеют особое качество, 

репутацию или другие характеристики, определяемые их происхождением с этой территории. 

Обозначениям, предназначенным для сопровождения вин или спиртных напитков, 

которые не происходят с территории данного географического объекта, должно быть отказано 

в регистрации товарного знака. 

Данная норма является требованием статьи 23 Соглашения о торговых аспектах прав на 

интеллектуальную собственность (ТРИПС), действующего в рамках Всемирной торговой 

организации (Соглашения ВТО), государством – участником которой КР стала с 20 декабря 

1998 г. 

Статья направлена на повышение эффективности защиты прав традиционных 

производителей вин и крепких спиртных напитков, имеющих повышенный спрос у 

потребителей. Пункт 1 статьи 23 Соглашения ТРИПС устанавливает, что каждое государство 

страна-член  участник предусматривает правовые средства, позволяющие заинтересованным 

лицам предотвращать использование географического указания, идентифицирующего вина, 

для вин не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, или 

географические указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для спиртных 

напитков, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, даже 

если указывается подлинное место происхождения товаров, или географическое указание 

используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в 

стиле», «имитация» и т.п. 

Согласно положению статьи 23 Соглашения ТРИПС государства – участники должны 

отказывать по просьбе заинтересованной стороны в регистрации или аннулировать 

регистрацию товарного знака, который содержит или представляет собой географическое 

указание в отношении товаров, не происходящих с указанной территории, если использование 

такого географического указания в качестве товарного знака может ввести общественность в 

заблуждение относительно действительного места происхождения товаров. 

Согласно статье 22 Соглашения ТРИПС участники должны предотвращать: 

–использование любых средств для обозначения или представление товара 

указывающих или намекающих на то, что товар происходит из иного географического района, 

чем действительное место его происхождения, и тем самым вводящих общественность в 

заблуждение относительно места происхождения товара; 

– любое использование, представляющее акт недобросовестной конкуренции. 

Это положение применяется и к тем географическим указаниям, употребление которых 

правомерно в отношении конкретной территории, но которые, тем не менее, вызывают 

ложное представление о происхождении товара из другого географического места в силу 

популярности последнего. 

Нормы рассматриваемого пункта могут применяться по аналогии при применении 

норм о недобросовестной конкуренции, статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой 

подлежат запрету: 
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– все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 

отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности 

конкурента; 

– ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные 

дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность 

конкурента; 

– указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой 

деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа 

изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

 

3.3. Требования пункта 3 части 4 статьи 4 Закона 

 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 4 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарного знака обозначений, противоречащих общественным 

интересам, принципам гуманности и морали.  

Положение этого пункта базируется на положении пункта 3 части В статьи 6
quinquius 

Парижской конвенции согласно которому «товарные знаки,…, могут быть отклонены при 

регистрации…если знаки противоречат морали или публичному порядку…». 

3.3.1. Согласно подпункта (в) пункта 7  Правил, к обозначениям, противоречащим 

общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся слова и изображения 

непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое 

достоинство, религиозные чувства и т.п. Обозначения такого рода называют также 

«скандальными знаками», «оскорбительными знаками». 

Это могут быть, например, карикатурные, непристойные изображения, 

антигосударственные, расистские, националистические или воинственные призывы или 

лозунги, разжигающие межнациональную вражду, эмблемы и наименования фашистских 

организаций, обозначения, которые могут быть истолкованы как надругательство над 

государственной и религиозной символикой, историческими памятниками, а также памятью 

людей, вошедших в историю Кыргызской Республики (в зависимости от перечня товаров, для 

маркировки которых они предназначены); нецензурные или жаргонные слова и выражения, а 

также, изображения и тексты порнографического характера; обозначения, носящие 

антигуманный характер; и т.п. 

Примерами товарных знаков, противоречащих морали, могут быть такие обозначения 

как ―zaraza‖, ―сволочь‖, ―аспид‖, ―бестолочь‖, ―упырь‖ и т.п. Такие слова можно найти в 

толковых словарях с пометкой ―брань‖. 

В тех случаях, когда подобные слова нельзя точно квалифицировать с помощью 

словаря, возможно обращение к специалистам или проведение лингвистической экспертизы.  

Не вызывает сомнения отказ в регистрации обозначений, состоящих из слов «Paranoia», 

«Mafia», «Cocaine». 

Отдельную категорию составляют обозначения определенной категории, например, 

названия насекомых, паразитирующих на теле человека (вша, блоха), названия психических и 

заразных болезней (чума, холера, шизофрения), т.к. в отличие от правовых норм, нормы 

морали разрешаются не властью государства, а нормами духовного воздействия. Например, 

прочтение слова «шизофрения» на упаковке хлеба или конфет приводит к нарушению 

психического благополучия людей, которое является одним из компонентов здоровья – 

наукой установлено, что внешняя среда влияет на психику человека. 

При определении охраноспособности товарного знака по требованиям морали следует 

исходить из возможного нравственного воздействия предлагаемых элементов этого знака на 

личность, т.е. на потребителя. 

При проверке обозначений на предмет их «противоречия» морали следует соотносить 

их семантику с видами товаров, для маркировки которых эти знаки предназначены.  
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Так, при рассмотрении обозначений, включающих изображения обнаженных 

человеческих тел, необходимо принимать к сведению суждения различных слоев общества. 

Например, у некоторых людей, изображение обнаженной человеческой натуры вызывает 

чувство эстетического наслаждения, а у других чувство отвращения, обусловленное 

порнографическим аспектом непристойного изображения. 

При регистрации в качестве товарных знаков фамилий известных людей тоже 

необходим осторожный подход. Безнравственным является регистрация словесного 

обозначения, являющегося фамилией известного лица или изображения портрета известного 

человека по отношению к определенным категориям товаров, например в качестве товарного 

знака, предназначенного для спиртных напитков или табачных изделий, поскольку 

регистрация таких обозначений может вызвать возникновение у потомков нежелательной 

ассоциации фамилии известного лица с названием определенных товаров. 

При регистрации товарного знака, необходимо учитывать его звучание и значение на 

других языках. К примеру, не очень хорошо принималась бы нашими покупателями польская 

одежда под маркой ―Урода‖ (с польского – ―красавица‖).  

Не рекомендуется регистрировать обозначение в качестве товарного знака, которое 

может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и тем самым 

противоречить морали и общественным принципам. Например, необходимо отказать в 

регистрации обозначений  ―Мечта вегетарианца‖ – на мясопродукты или ―Мясник‖ – на 

овощные пельмени. 

3.3.2. Знаками религиозной семантики являются знаки, представляющие собой 

изображения культовых сооружений (мечети, храмы, костелы, кирхи, синагоги), религиозных 

символов (исламский, православный, католический), лиц, чтимых верующими, обозначения, 

воспроизводящие имена христианских или мусульманских святых. 

Например, в США было отказано в регистрации товарных знаков ―Мadonna‖ для вина, 

―jesus‖ для одежды, ―senuss‖ (название мусульманской религиозной секты) для табака на 

основании того, что такие обозначения оскорбляют чувства верующих. В Великобритании 

было отказано в регистрации товарного знака ―hallelujah‖ для женской одежды в связи с 

указанием в словарях на происхождение этого слова от выражения ―hebrew hallelu–yah‖ 

(―еврей, восхваляй иегову‖).   

Примером также может служить скандал в Индии, вызванный продажей американской 

фирмой тапочек, маркированных изображением Будды.  

 Возможность предоставления правовой охраны знакам с религиозной семантикой 

должна оцениваться в зависимости от видов товаров и услуг, указанных в заявке. Следует 

признавать знаки с религиозной семантикой противоречащими морали, если существует 

вероятность того, что потребители будут оскорблены рекламой и использованием таких 

знаков применительно к маркируемым ими товарам и услугам. Например, товарный знак в 

виде этикетки со словом ―Аллах‖ в отношении алкогольных напитков, как и знак, 

представляющий изображение мечети, для маркировки колбасы из свинины не может не 

оскорблять чувства людей, исповедующих ислам (гипотетические случаи). С высокой 

степенью вероятности можно утверждать, что обозначение ―Радонежский‖ предназначенное 

для маркировки противозачаточных средств, будет оскорблять религиозные чувства 

православных христиан. 

 При экспертизе товарных знаков с религиозной семантикой необходимо учитывать, 

кем является производитель товаров, имеет ли он непосредственное отношение к какой–либо 

конфессии, для каких товаров испрашивается регистрация и, наконец, как соотносятся 

символы, термины, изображения, содержащиеся в знаке, с товарами, в отношении которых 

испрашивается регистрация.  

Если товарные знаки включают в себя известные религиозные символы, необходимо 

проанализировать с точки зрения уместности их отнесения именно к этому виду изделий, 

вызывают ли они нужные ассоциации и представления. 
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 Известны регистрации товарных знаков, содержащих православную символику и 

термины, которые, безусловно признаны обоснованными. Например, регистрация товарного 

знака, в состав которого входит православный крест и слово ―Радонеж‖, на имя православного 

общества ―Радонежское братство‖.  

Обоснованы регистрации товарных знаков ―Пасхальное‖, ―Рождественские‖ для 

кондитерских изделий. Такие знаки ассоциируются с христианскими праздниками – Светлым 

Христовым Воскресением и Рождеством Христовым. 

Вместе с тем, такие обозначения, как ―Причастие‖, ―Исповедальная‖ для водки, 

―Исповедь грешницы‖ для вина, ―Великий пост‖ для контрацептивов, ―Курман–айт‖ для 

мясных консервов из свинины не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. 

Особую группу составляют товарные знаки на ―монастырскую‖ тему, заявляемые в 

отношении товара ―вино‖, например, такие как: ―Монастырская изба‖, ―Душа монаха‖, 

―Старый монах‖, ―Два монаха‖, ―Монах‖ и другие. ―Монастырская‖ тема в этикетках для вин 

обусловлена, в первую очередь, известностью вклада церкви в развитие виноградства и 

виноделия в Западной Европе, особенно во Франции. Такие товарные знаки могут вызывать 

приятные романтические ассоциации, связанные с историей создания вин, классическими 

технологиями виноделия. По этой причине их можно отнести к таким товарным знакам, 

регистрация которых не будет оскорблять чувства верующих. 

Что же касается обозначений ―Исповедальная‖ или ―Причастие‖, заявленных в 

отношении товара ―водка‖, то здесь ситуация с точки зрения возникающих ассоциаций 

качественно иная. Исповедь, причастие в православной церкви – это таинство, иначе 

называемое таинством покаяния. Водка не используется при совершении таинства причастия 

и покаяния, поэтому использование таких обозначений для товара ―водка‖ вызывает такие 

ассоциации, которые могут оскорбить чувства верующих. 

При рассмотрении обозначений с религиозной семантикой, со стороны эксперта 

должен применяться одинаковый подход к религиозным чувствам и к чувствам атеистов. 

 

4. Особенности экспертизы заявленных обозначений 

по абсолютным основаниям для отказа в регистрации 

 

4.1. Различительная способность обозначений 

 

Согласно части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарного 

знака обозначении, не обладающих различительной способностью или состоящих только из 

элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида; 

2) являющихся общепринятыми терминами и символами в отношении к товарам, для 

которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве знаков; 

3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а 

также на время и место их происхождения, производства или сбыта. 

Элементы, указанные в пунктах 1-3 части 1 обозначенной статьи, могут быть включены 

как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего 

положения. 

Различительная способность является фундаментальным требованием к признанию 

товарного знака охраноспособным и его регистрации. 

Такое требование содержится уже в самом определении товарного знака, т.е. товарный 

знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и 

услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других 

юридических или физических лиц. 
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Следовательно, для того чтобы была осуществлена основная функция товарного знака, 

обозначение должно иметь способность различать товары, которые он обозначает, другими 

словами для предоставления правовой охраны обозначению, оно должно обладать 

различительной способностью. 

Различительная способность – это способность обозначения быть узнаваемым, 

различимым, распознаваемым и запоминаемым. Различительная способность – это внутреннее 

свойство самого обозначения, обусловленное его структурой и воспринимаемостью 

человеком. Здесь подразумеваются обозначения, словесные или изобразительные элементы 

которых выражают некоторую идею, не ассоциирующуюся напрямую с природой продукта 

или услуги, либо фантазийные обозначения, представляющие собой новые слова, 

словосочетания, не отражающие никакой идеи, например, «Apple» для компьютеров, «ШОК» 

– для шоколада, «Агри» – для лекарств. 

Для того, чтобы признать обозначение обладающим различительной способностью, 

необходимо, чтобы оно не соотносилось потребителями с его словарным значением, а 

воспринималось бы в качестве товарного знака. Это означает, что обозначение должно быть 

независимым по отношению к маркированному товару. 

Товарный знак сам по себе должен обладать оригинальностью, иметь отличительные 

черты, для того, чтобы товар был индивидуализирован и в сознании потребителя закрепилась 

связь между данным товаром и источником его происхождения.  Отличительные черты могут 

быть связаны с формой или содержанием знака и делать его ярким, привлекающим внимание, 

запоминающимся, создающим впечатление своеобразия и тем самым в наибольшей мере 

служить выполнению различительной функции. Даже часто употребляемое и известное всем 

обозначение может стать удачным товарным знаком. 
Не обладают такой способностью обозначения, представляющие собой: 

– выполненные в обычном написании отдельные буквы, цифры, не имеющие 

характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;  

– линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие 

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия 

отдельных входящих в них элементов;  

– реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию 

в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 

– трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным 

назначением; 

– общепринятые наименования, такие как, простые указания товаров, заявляемые для 

обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, 

предприятий, отраслей и их аббревиатуры и др. 

Справочным фондом для установления различительной способности элемента является 

литература, содержащая сведения по фонетике русского языка, словари различных языков, 

преимущественно толковые и словари сокращений, база данных обозначений, а также 

справочная литература с иллюстрациями. 

 

4.2. Неохраняемые элементы товарных знаков 

 

Неохраняемые элементы – это элементы, которые составляют часть 

зарегистрированного как товарный знак обозначения; эти элементы используются в составе 

товарного знака, но при возникновении споров о нарушении исключительного права на 

товарный знак эти элементы исключаются из товарного знака, они не влияют на исход спора о 

наличии нарушения права на товарный знак. 

На практике неохраняемые элементы товарного знака именуются дискламированными 

элементами (от английского слова disclaim – отказ от притязаний); употребляются и 

производные выражения – дискламация, формула дискламации. 
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4.2.1. Согласно части 2 статьи 4 Закона, в товарный знак могут быть включены 

элементы  как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения: 

– вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; 

– являющиеся общепринятыми  терминами и символами в отношении к товарам, для 

которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве знаков; 

– указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а 

также на место и время их производства или сбыта.  

Согласно части 3 статьи 4 Закона к неохраняемым элементам также, вне зависимости 

от вида товара, в отношении которого они заявлены, относятся обозначения, состоящие 

только из элементов, представляющих собой или сходных с ними до степени смешения: 

 

– государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы; 

– официальные названия государств; 

– сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, 

флаги и другие эмблемы; 

– официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и 

другие знаки отличия. 

Включение этих элементов в знак как неохраняемых возможно только в том случае, 

если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца. 

При этом норма части 1 статьи 4 Закона, в отличие от нормы части 2, не говорит о том, 

что неохраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке. 

Отсюда делается вывод о том, что такой неохраняемый элемент может занимать в товарном 

знаке доминирующее положение. 

Наиболее распространенными категориями обозначений, на которые может 

распространяться исключение из охраны и охрана в составе обозначения в целом являются 

следующие: 

– наименования товаров, для которых регистрируется товарный знак, например, 

«сигареты», «духи», «brandy», «индпошив»; 

– изображение товаров, для которых регистрируется товарный знак (если товарный 

знак не стилизован); 

– не обладающие различительными признаками фирменные наименования или части 

фирменных наименований, например, Ltd., Co., SA, gmbH; 

– описательные обозначения, указывающие на время, место, способ изготовления 

товаров, вид качество, свойства, состав, цель применения, цену товаров, например, ―made in 

Italy‖, ―профилактическая зубная паста‖ и т.д.; 

– слова с общим значением, не имеющие отличительного характера, например, 

―formula‖; 

– обозначения, сообщающие какие–либо сведения о предприятии, например, историю 

создания товара или предприятия, дату основания предприятия и т.п.; 

– указания на качество товара, носящие хвалебный характер, например, ―finest quality 

cofe‖, ―lexus class‖; 

– указания того, что обозначения представляют собой товарные знаки или 

зарегистрированные товарные знаки, например, ―R‖, ―TM‖, ―registered trade mark‖; 

– географические обозначения в том случае, когда они являются указанием места 

происхождения товара, например, ―Canadian‖, изображение страны на географической карте; 
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– отдельные буквы и цифры, неудобопроизносимые сочетания букв, не имеющие 

специфического исполнения; 

– простые геометрические фигуры, такие как круг, треугольник, квадрат и т.д. 

4.2.2. Понятие «доминирующее положение» определено в абзаце четвертом пункта 54  

Правил, согласно которому при определении доминирующего положения неохраняемого 

элемента в обозначении, «принимается во внимание его смысловое и/или пространственное 

значение». 

Пространственное значение – означает, что неохраняемый элемент не должен 

находиться в центре или занимать свыше 50 % «поля» всего обозначения, т.е. он должен иметь 

относительно меньшие размеры, выполняться более мелким шрифтом для словесных знаков и 

занимать периферийную позицию в композиции обозначения. В противном случае, когда 

неохраняемый элемент благодаря своему центральному положению и большим размерам 

является определяющим в восприятии обозначения, последнему должно быть отказано в 

охране. Исключение может допускаться в отношении этикеток, в которых может 

доминировать неохраноспособное наименование товара. 

Определить смысловое значение неохраняемого элемента – значит установить, что 

неохраняемый элемент вообще не имеет никакого смысла, а охраняемая часть знака – имеет 

какой–либо смысл. 

4.2.3. Применение неохраноспособных элементов в составе товарного знака может 

оформляться различными способами и имеет свои особенности включения сведений о 

неохраноспособных элементах в регистрации. 

4.2.4. В тех случаях, когда неохраняемый элемент органически вплетается в 

композицию заявленного обозначения и не воспринимается отдельно от знака, обозначение 

регистрируется в целом без каких–либо дополнительных оговорок.  

Например, неохраноспособный элемент в составе словесного обозначения может 

представлять собой слово, связанное грамматически и в смысловом отношении с другими 

словами обозначения. Например, в заявленном обозначении ―Royal eagle» (королевский орел) 

слово «Royal», само по себе неохраноспособное в силу потери различительности из-за частого 

применения, связано грамматически и по смыслу со словом ―eagle‖, и заявленное обозначение 

должно регистрироваться в целом без оговорок.  

4.2.5. В тех случаях, когда неохраняемый элемент входит в композицию заявленного 

обозначения, но тем не менее воспринимается самостоятельно, обозначение регистрируется в 

целом без предоставления этому элементу отдельной охраны. Это может иметь место в 

отношении изобразительных, так и в отношении словесных товарных знаков.  

Так, обычно, регистрируются в составе знака в целом без предоставления отдельной 

охраны неохраноспособные словесные обозначения, отделенные дефисом от 

охраноспособного компонента, например Mentor–Control. Также в составе знака охраняются и 

неохраноспособные буквенные и цифровые элементы, соединенные с отличительными 

компонентами, например Р3–Glucol, Астра–6. 

Могут охраняться в составе товарного знака и явно неохраноспособные обозначения, 

составляющие тем не менее единое целое с охраноспособным компонентом в смысловом 

отношении и связанные с ним синтаксически, например, Styleman of Germany.  

Либо, например, в заявленном обозначении ―Международная панорама‖ слово 

―международная‖, само по себе неохраноспособное в силу потери различительной 

способности из-за частого применения, связано грамматически и по смыслу со словом 

―панорама‖, и заявленное обозначение должно регистрироваться в целом без оговорок.  

Именно наличие в обозначении еще одного слова зачастую позволяет перейти от 

традиционного значения к фантазийному словосочетанию 

4.2.6. Неохраняемые элементы товарного знака, которые не связаны между собой 

грамматически, могут указываться в регистрации путем перечисления словесных, буквенных, 

цифровых элементов, наименований символов, изображений и других элементов. 

Примером такого указания является перечисление неохраняемых элементов этикеток. 
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4.2.7. Если неохраняемые элементы товарного знака связаны грамматически, образуя 

неохраняемую часть знака (группу элементов), сведения о такой неохраняемой части 

товарного знака приводятся в виде сочетания слов. 

Например, в товарном знаке "Navigator small beer" для товара "пиво" в качестве 

неохраняемого сочетания слов целесообразно указать Small beer (слабое пиво). 

4.2.8. В тех случаях, когда неохраняемые элементы композиционно не связаны с 

другими элементами знака, являющимися охраноспособными, неохраняемые элементы при 

регистрации исключаются из охраны.  

Наиболее распространенным случаем такого исключения из охраны является 

использование неохраняемых элементов в составе этикетки (например, слова «водка», «хлеб», 

«вода»). 

Однако возможно исключение из охраны неохраноспособных элементов также из 

обозначений, представляющих собой набор не связанных между собой компонентов. 

Например, ALGINA DERM 

4.2.6. Если товарный знак включает или представляет собой словесное обозначение, 

которое по своему смысловому значению может быть отнесено к неохраняемым, но при этом 

выполнено в оригинальной шрифтовой манере и благодаря этому признано обладающим 

различительной способностью, в качестве неохраняемого элемента целесообразно указывать 

только словесное обозначение. 

 

4.3. Особенности экспертизы описательных обозначений 

 

Описательные обозначения – это обозначения, состоящие исключительно из 

технических характеристик, т.е. обозначения, используемые для указания вида товара, 

описания характеристик товара и сведений об изготовителе. 

К описательным элементам относятся словесные обозначения, подпадающие под 

понятия, перечисленные в пункте 1.1.5 и 1.4 настоящих Рекомендаций.  

Основными категориями описательных обозначений являются следующие 

обозначения:  

– указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, 

а также на время и место происхождения, производства или сбыта (пункт 3 части 1 статьи 4 

Закона); 

–  общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые 

указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (абзац седьмой подпункта (а) 

пункта 6  Правил); 

– общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их 

аббревиатуры (абзац седьмой подпункта (а) пункта 6  Правил). 

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не 

предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их 

использование, так как предоставление права, воспринимается, как запрещение другим лицам 

использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. На 

описательность обозначения не влияет то, на каком языке оно представлено. 

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в 

сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, которым 

правовая охрана может быть предоставлена. Между описательными и ассоциативными 

обозначениями граница практически не заметна и определенное правило ввести невозможно. 

Поэтому решения должны приниматься с учетом всех аспектов каждого конкретного случая. 

В случае, когда в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент 

описательным, целесообразно исходить из следующего. 

Анализируемый элемент не является описательным, если при формулировании 

описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе, 

использовались дополнительные рассуждения, домысливания, или ассоциации. 
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Если рядовому потребителю смысл элемента понятен без дополнительных 

рассуждений и домысливания, также если потребитель воспринимает элемент как прямо 

описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе, то анализируемый 

элемент является описательным. 

Так, например, не может быть признан описательным словесный элемент 

«стеклошпат», заявленный в отношении товара «шпатлевка», по той причине, что рядовому 

потребителю смысл обозначения «стеклошпат» вряд ли может быть понятен. Толкование 

смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. 

Например, можно предположить, что это – шпатлевка, в состав которой входит стекло, или 

что это – шпатлевка, предназначенная для шпатлевания поверхности стекла и т.д. 

Вместе с тем, может быть признан описательным элемент, который хотя и отличается 

от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителями как 

описательный. Например, указания «100% хлоп», «Натурпродукт» следует признать 

описательными, так как они могут восприниматься соответственно также, как «100%– ный 

хлопок» и «Натуральный продукт». 

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат 

доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям не может быть предоставлена 

правовая охрана. 

Если заявленное обозначение включает недоминирующие описательные элементы, 

следует оценивать его различительную способность в целом, без разделения на составные 

части. Заявленному обозначению, которое обладает различительной способностью, но при 

этом включает недоминирующие описательные элементы, может быть предоставлена 

правовая охрана при условии указания описательных элементов в качестве неохраняемых (см. 

пункт 4.2 Рекомендаций). 

Например, «cola» – название тропического дерева, плоды которого обладают 

возбуждающим эффектом, описательное по отношению к тонизирующим безалкогольным 

напиткам. Однако обозначения «Coca Cola» и «Pepsi Cola» – не описательные для 

вышеуказанных напитков и признаны охраноспособными знаками во многих странах. 

Понятие «обозначения, обладающие описательным характером», в равной степени 

применимо и к изобразительным знакам. Например, обозначение «изображение коровы», 

дающее потребителю представление о сущности товаров, является описательным для 

молочных продуктов. 

Признаются обладающими различительной способностью те описательные 

обозначения, которые заявляются для маркировки товаров, в отношении которых их 

описательные свойства не проявляются. Так, например, обозначение «брызги шампанского», 

указывающее на свойства игристых вин, теряет «описательность» при маркировке им духов, а 

обозначение «бесконечное путешествие», описательное по отношению к услугам, связанным с 

организацией путешествий и экскурсий, может быть признано охраноспособным для других 

услуг, неоднородных с указанными, например, финансовых. 

Другим примером таких обозначений являются лозунги-слоганы. 

Слоганы – это словесные обозначения, представляющие сочетания слов, имеющие 

конкретное смысловое значение, содержащее обращение, оригинально сформулированную 

идею и т.д., касающиеся товара в большинстве своем имеют или указания на вид товара, или 

на его свойства. Образность может быть достигнута путем включения в обозначение слов, 

указывающих на предназначение товаров абстрактной категории потребителей, например, 

«Сладости Востока – мечта каждого». В данном примере таким словом является «сладости». 

Определенный образ всему лозунгу могут придать элементы, косвенно указывающие 

на признаки товаров: свойства, вид, качество, назначение и т.д., например, «Свежий взгляд на 

свежие фрукты» для фруктов и напитков из них, или слова, указывающие на абстрактного 

производителя «бабушкины рецепты». 

Справочным фондом для установления описательности элемента является любая 

информация, касающаяся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, 
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справочники, в том числе и специальная, в частности техническая литература, толковые и 

другие словари, сведения, полученные из баз данных. 

 

4.4. Особенности экспертизы обозначений, 

состоящих или включающих географические названия 

 

4.4.1. Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении 

товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением 

К товарам, имеющим географическое происхождение, относятся товары, качество, 

репутация и другие характеристики которых главным образом зависят от их географического 

происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены, например, 

баткенский урюк, узгенский рис, донбасский уголь, маррокканские мандарины, уральские 

самоцветы и т.д. 

 Если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на 

географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять 

правовую охрану, даже если заявитель представит убедительные доказательства, что 

потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя. 

 Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на 

географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными 

производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики 

которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями. 

 Например, не может быть признано обоснованным предоставление правовой охраны 

обозначению «Каспий» для товара «черная икра», даже если заявитель докажет, что 

обозначение воспринимается потребителем как товарный знак производителя, т.к. различные 

производители черной икры в этом регионе должны иметь возможность использовать это 

указывающее на место производства товара «икра» обозначение для характеристики 

производимой ими черной икры, имеющей репутацию, связанную с Каспийским морем. 

Аналогичные рассуждения применимы к обозначению «Токтогул», заявленному в отношении 

товара «мед», заготовленному в Токтогульском районе, обозначению «Тянь-Шань», 

заявленному в отношении товара «травы лечебные» и т.д. 

 Особое внимание в процессе экспертизы рекомендуется уделять обозначениям, 

указывающим на происхождение натуральных продуктов. 

Если географическое название, заявленное в отношении товаров, имеющих 

географическое происхождение, составляет часть заявленного обозначения, то регистрация 

может быть произведена с указанием его в качестве неохраняемого элемента. 

4.4.2. Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении 

товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. 

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых 

не связаны  с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, 

содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на: 

 – являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть 

восприняты как место нахождения производителя; 

 – являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты 

как место нахождения производителя. 

 Для целей установления охраноспособности указанных географических названий 

целесообразно исходить из следующего. 

 1. Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место 

производства или сбыта товара и нахождения производителя и при этом в источниках 

информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению 

нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда 

заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное 

обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя. 
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 Например, обозначению «Тула» для товаров «самовары» и «пряники» нецелесообразно 

предоставлять правовую охрану, так как Тула издавна известна как место изготовления 

самоваров и пряников. Нецелесообразно предоставлять правовую охрану обозначению 

«Бишкек» для товара «периодические издания», так как в Бишкеке сосредоточены основные 

издательства и редакции средств массовой информации. Однако, если заявитель представит 

материалы, подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до 

даты подачи заявки как обозначение товара производителя, заявленному обозначению может 

быть предоставлена правовая охрана. 

 Данное правило применимо, и если заявленное на регистрацию географическое 

название не соответствует действительному названию места производства или сбыта товара и 

нахождения производителя. То есть, если заявитель представит материалы, подтверждающие, 

что географическое название, которое не соответствует названию действительного места 

нахождения производителя, воспринималось потребителем до даты подачи заявки как 

товарный знак производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая 

охрана. 

 Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, то 

регистрация обозначения возможна с указанием географического названия в качестве 

неохраняемого элемента (см. пункт 4.2 Рекомендаций). 

 2. Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое 

указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но 

источники информации не содержат сведений о нем или эти сведения содержатся в редких 

специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название 

практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая 

охрана. 

 Например, может быть предоставлена правовая охрана обозначению «Ак-сай», 

заявленному в отношении товара «лечебные травы», обозначению «Мутовки», заявленному в 

отношении товара «посуда деревянная». 

 Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, то 

регистрация возможна без указания его в качестве неохраняемого элемента (см. пункт 4.2 

Рекомендаций). 

4.5. Особенности экспертизы обозначений, являющихся ложными или способными 

ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 

 

4.5.1. Особенности оценки ложности обозначений, включающих географические 

названия 

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, является ли ложным географическое 

название, являющееся элементом знака, целесообразно, в первую очередь, оценить, может ли 

оно в принципе в отношении заявленных товаров восприниматься как указание на место 

производства товара и нахождения изготовителя (см. пункт 2.4 Рекомендаций). 

Если географическое название не может так восприниматься, т.к. как по отношению к 

заявленному товару является фантазийным обозначением, его нецелесообразно оценивать с 

точки зрения ложности. К таким обозначениям могут быть отнесены комбинированные 

обозначения, включающие географические названия «Азия», «Памир» для товара «сигареты», 

словесные обозначения «Кара–Балта» для товара «водка», «Парк им. Панфилова» для товара 

«одежда». 
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Если же географическое название может восприниматься как указание на место 

производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, целесообразно оценить, не 

является ли оно ложным. 

Географическое название не признается ложным, если оно является названием места 

производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. И наоборот, если географическое 

название не является местом производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, но 

может быть так воспринято, оно соответственно может быть признано ложным. 

Например, может быть признан ложным элемент «Беларусь», заявленный в составе 

комбинированного обозначения в отношении товара «мягкая мебель» кыргызским мебельным 

цехом. Такому обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану как способному 

ввести в заблуждение. Также, например, потребитель при слове «Балтика» ассоциирует этот 

знак с балтийским регионом, побережьем Балтийского моря. Производитель, находящийся в 

этом регионе имеет право использовать это слово для обозначения своей продукции, а вот 

производитель Кыргызстана – нет, поскольку это будет обманом ожиданий потребителя.  

Заявленному обозначению, состоящему из ложного географического названия или 

включающего его, может быть предоставлена правовая охрана в случае, если заявитель 

представит материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение 

воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя. 

4.5.2. Особенности экспертизы обозначений, включающих элементы, вызывающие у 

потребителя ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара 

К этой группе в первую очередь относятся обозначения, состоящие из иностранных 

слов или включающие иностранные слова, преимущественно английские, немецкие, 

итальянские, французские, испанские, а также обозначения, имеющие словесный характер, 

выполненные буквами латинского алфавита. Использование иностранных слов при 

определенных обстоятельствах может быть ложным без какой–либо ссылки на конкретный 

географический район. Один лишь факт, что слово взято из специфического иностранного 

языка, может создать у потребителя впечатление, что товар поставляется из страны, где 

говорят на этом языке. Поэтому потребители будут введены в заблуждение, если та или иная 

страна имеет коммерческую репутацию для тех или иных товаров. 

Ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара могут 

вызвать изобразительные элементы, использование иностранных слов и соответствующих 

шрифтов в определенных ситуациях. В качестве изобразительных элементов могут быть 

использованы изображения известных архитектурных объектов, скульптур, национальных 

костюмов и т.д. 

Так, например, может быть признано способным ввести в заблуждение обозначение, 

состоящее из изображения Великой китайской стены и словесного элемента «Фарфор», 

выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в 

отношении товара «фарфоровые изделия» кыргызским заявителем, так как Китай известен как 

основатель производства фарфора. 

Введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в 

обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через 

ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем 

выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как 

производителя тех или иных товаров. 
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Так, например, не может быть предоставлена правовая охрана винной этикетке, 

исполненной в традиционной для грузинских вин манере с указанием названия «Солнце гор» 

и описательными элементами на грузинском языке, если эта этикетка подана кыргызским 

заявителем. 

Далеко не все случаи использования иностранных слов можно отнести к вводящим в 

заблуждение. В отношении большой группы товаров использование иностранных слов 

признается вполне оправданным. При оценке охраноспособности должны учитываться и 

контингент потребителей, и специфика товара. Оправдано использование иностранных слов в 

случаях предполагаемой регистрации заявленных обозначений за рубежом по Мадридской 

процедуре. Иногда само обозначение, выполненное буквами только латинского алфавита или 

русского (кыргызского) и латинского алфавита, очевидно подтверждает отечественное 

происхождение производителя, например, оригинально шрифтовое обозначения «Usenov 

Akylbek», этикетка ―ШОРО SHORO‖. Представляются обоснованными действия тех 

производителей, которые, имея намерение экспортировать производимый товар, подают на 

регистрацию два обозначения – на официальном (государственном) языке и на иностранном. 

Экспертизой не преследуется цель вынесения решения об отказе в регистрации по 

заявкам с обозначениями, включающими иностранные слова. В каждом случае вопрос 

рассматривается отдельно, в частности, с учетом содержания представленного заявителем 

ответа на запрос. В пограничных ситуациях, как правило, принимается точка зрения 

заявителя. Основная же цель запроса – обратить внимание заявителя на то, что испрашиваемая 

регистрация в случае неоправданного использования иностранных слов ненадежна. 

4.5.3. Особенности мотивации отказа в регистрации обозначений, вводящих в 

заблуждение 

В практике проведения экспертизы заявленного обозначения имеют место случаи, 

когда в соответствующих решениях указывается, что основанием для отказа в регистрации 

товарного знака является его способность ввести в заблуждение потребителя относительно 

товара или его изготовителя и при этом экспертиза ссылается на наличие прав на охраняемые 

товарные знаки, т.е. на основание для отказа, предусмотренное частью 1 статьи 5 Закона. 

В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого 

обозначения, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест 

следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании 

тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары. 

В настоящее время нормы законов ведущих стран мира, в первую очередь, входящих в 

Европейское сообщество, в части требований, предъявляемых к товарным знакам, 

максимально гармонизированы и включают положения, касающиеся абсолютных и 

относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.  

При этом следует отметить, что в национальных законодательствах отсутствуют 

положения, позволяющие доказывать способность обозначения вводить потребителя в 

заблуждение относительно товара или его изготовителя наличием охраняемых товарных 

знаков других лиц, имеющих более ранний приоритет.  

Но вместе с тем законодательства содержат абсолютное основание, запрещающее 

регистрацию товарных знаков, вводящих в заблуждение. Это положение применяется только в 

тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Оно 

не может быть использовано для отказа в регистрации вследствие их сходства с ранее 

зарегистрированными знаками. Такие вопросы регулируются исключительно иными 

основаниями для отказа. Поэтому не существует каких–либо обстоятельств, при которых 
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товарному знаку может быть отказано по абсолютным основаниям вследствие противоречия с 

каким–либо ранее зарегистрированным товарным знаком. 

Таким образом, при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака 

рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться следующим:  

1. Заявленное обозначение должно быть проанализировано с точки зрения его 

способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 

без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том числе охраняемыми 

товарными знаками. 

2. Упомянутый анализ следует проводить, руководствуясь положениями подпункта (а) 

пункта 7  Правил, в соответствии с которыми к ложным или способным ввести в заблуждение 

обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя 

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, 

которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в 

заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов (см. пункт 3.1 

Рекомендаций). 

3. При применении оснований для отказа в регистрации товарного знака считать 

неправомерным принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени 

смешения обозначения с охраняемым товарным знаком, поскольку упомянутое основание 

может быть применено только в рамках реализации части 1 статьи 5 Закона.  

 
Глава II 

Экспертиза заявленного обозначения 

по иным основаниям для отказа в регистрации 

 

Основания для отказа в регистрации в качестве товарных знаков, предусмотренные в 

статье 5 Закона, могут быть условно поделены на две группы. 

Первая группа – основания, установленные частями 1 и 3 статьи 5 Закона, в отношении 

которых проводится экспертиза заявленного обозначения. 

Вторая группа – основания, определенные частью 4, в отношении которых экспертиза 

не проводится, но которые исходя из статьи 25 Закона могут стать мотивом для оспаривания и 

признания недействительным правомерности предоставления правовой охраны товарному 

знаку. 

В связи с названными группами оснований следует иметь в виду, что запрет отказ на 

регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые могут нарушать права третьих 

лиц на объекты промышленной собственности, авторского права, личного неимущественного 

права, предусмотрен статьей 6
quinquies

 Парижской конвенции. Исходя из подпункта 1 пункта В 

этой статьи товарные знаки могут быть отклонены при регистрации в случае, «если знаки 

могут затронуть права, приобретенные третьими лицами стране, где испрашивается охрана». 

 

5. Установление однородности товаров 

 

5.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения: 

1) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию 

в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров и 

обладающими более ранним приоритетом; 
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2) с зарегистрированными или представленными на регистрацию в Кыргызской 

Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или сходных видов 

деятельности, либо товаров или услуг; 

3) с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в установленном 

законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является 

Кыргызская Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более ранним 

приоритетом. 

Данное положение Закона призвано защищать интересы как изготовителя товаров от 

недобросовестной конкуренции, так и потребителя, не допуская возможности маркировки 

однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными знаками, что 

привело бы к дезориентации потребителя. 

В то же время Закон не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами 

тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении 

неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при маркировке которых потребитель не будет 

вводиться в заблуждение относительно товара или изготовителя. 

 

5.2. Однородные товары или услуги – это товары и/или услуги, относящиеся к тому же 

роду и виду, которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у 

потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю. 

Для установления однородности товаров принимаются во внимание признаки 

однородности товаров, которые подразделяются на основные и вспомогательные. 

 

Признаки однородности товаров 

Основные признаки Вспомогательные признаки 

род (вид) 

товаров 

назначе-

ние 

товаров 

вид материала, из 

которого изго–

товлены товары 

условия 

реализации 

товаров 

круг 

потреби–

телей 

срок 

пользова–

ния 

 

5.2.1. Понятие «род (вид)» товаров означает их принадлежность к одной и той же 

родовой или видовой группе. Например, однородными товарами являются «пальто, платье, 

блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки», т.к. все эти товары относятся к одной родовой 

группе «одежда». 

Однако неоднородными товарами должны быть признаны «соковыжималки бытовые 

электрические и неэлектрические», хотя они и относятся к одному виду товаров, но все же 

имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет 

собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специальных магазинах бытовой 

техники или в соответствующих хозяйственных отделах универмагов. В то же время 

соковыжималка бытовая неэлектрическая – это более простое устройство. Она продается чаще 

всего в хозяйственных магазинах в отделах мелкой кухонной утвари. Кроме того, оба товара 

имеют разную стоимость (электрическая соковыжималка является более дорогостоящим 

товаром, чем неэлектрическая). 

5.2.2. Понятие «назначение товара» включает область его применения и функции. 

Например, следует признать однородными товарами химические продукты для сельского 

хозяйства (1кл. МКТУ) и средства для уничтожения вредителей сельского хозяйства (5 кл. 

МКТУ). Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и могут 

относиться к общей родовой группе (химические товары). В то же время не могут быть 

признаны однородными сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственные ручные 

инструменты, так как эти товары относятся к разным родовым группам. Они так же 

отличаются по своей стоимости, условиям сбыта. 
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Однородными товарами являются дезинфицирующие мыла и дезинфицирующие 

средства для гигиенических целей, так как они имеют одинаковую цель применения 

(дезинфекция) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары). 

Однако аппараты для дезинфекции не могут быть признаны однородными с 

указанными выше товарами, так как относятся к другой родовой группе (приборы, 

технические устройства). 

Определяя однородность товаров с учетом их назначения, необходимо иметь в виду, 

что в зависимости от круга потребителей товары выделяются в следующие группы: 

– товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения; 

– товары длительного и товары краткосрочного использования; 

– товары медицинского назначения. 

В отношении товаров широкого потребления при оценке степени однородности 

товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров 

производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления 

сталкиваются с товарами конкретного вида и с их знаками редко, и возможность смешения 

ими знаков более высока. Поэтому для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в 

отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические 

изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино -водочные и табачные 

изделия и т.п., опасность смешения более высока. 

В отношении товаров производственно-технического назначения опасность смешения 

может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга 

потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции 

в соответствующей отрасли. К товарам такого рода относятся станки, сырьевые материалы, 

приборы, стройматериалы и т.п. 

Различные требования при определении однородности следует предъявлять к товарам в 

зависимости от того, предназначены ли они для длительного пользования или дорогостоящих, 

например, автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и т.д., покупатели 

бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика. 

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых, степень 

внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно 

увеличивается. К товарам такого рода относятся часть продуктов питания, косметических и 

гигиенических изделий, канцелярских товаров и т.п. 

5.2.3. Понятие «вид материала» означает изготовление товаров из одного вида 

материала, хотя и относящихся к разному роду (виду). В качестве примера, иллюстрирующего 

значение материала и решении вопроса об однородности товаров, можно привести 

изготовление верхней одежды и галантерейных изделий из кожи. Регистрация сходных знаков 

на имя различных производителей, выпускающих эти изделия, несмотря на их различное 

назначение, может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. 

Например, также следует считать однородными такие товары, как ―портсигары и 

портмоне из благородных металлов‖, несмотря на принадлежность их к разным видам 

товаров. Данные товары изготавливаются из одного вида материала - благородного металла 

(этот материал является очень дорогим, он редко применяется в производстве товаров). Оба 

вида товара обладают высокой стоимостью и реализуются одинаковым образом (в ювелирных 

магазинах или ювелирных  отделах универмагов). В то же  время нельзя признать 

однородными ―резиновые шланги и резиновую пляжную обувь‖. 

В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым 

материалом. В данном случае при определении однородности должны учитываться другие 

признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара). 

Следует иметь в виду, что тождество материалов, из которых изготовлены 

сравниваемые товары, не является гарантией однородности этих товаров. 
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Например, возможность изготовления обуви из текстильных материалов (кл.25 МКТУ) 

не говорит о том, что обувь, как готовое изделие и текстильный материал, как готовое изделие 

(декорации, скатерти, гардины (кл. 24 МКТУ) стали однородными товарами. 

5.2.4. Понятие «условия реализации» товаров включает пути покупки и продажи – 

условия сбыта товара. Это понятие является одним из вспомогательных признаков 

однородности товаров. Так, например, краскам, лакам сопутствуют в торговле средства для 

чистки, полировки. В рамках рассматриваемого признака следует учитывать также каналы 

реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения 

товарных знаков выше, чем для изделий, которые распространяются в соответствии с 

заключенными договорами. Другим понятием вспомогательных признаков однородности 

товаров является понятие «круг потребителей». В зависимости от круга потребителей товары 

разделяются на две группы: товары широкого потребления и товары производственно–

технического назначения. В отношении товаров широкого потребления при оценке степени 

однородности товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров 

производственно–технического назначения. Потребители товаров широкого потребления 

сталкиваются с товарами конкретного вида и с их знаками редко, и возможность смешения 

ими знаков более высока. Поэтому для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в 

отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические 

изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино–водочные и табачные 

изделия и т.п., опасность смешения более высока. В отношении товаров производственно–

технического назначения опасность смешения может быть меньшей, т.к. эти товары 

предназначены для ограниченного круга потребителей–специалистов, которым, как правило, 

хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам такого рода 

относятся станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т.п. 

Третьим понятием вспомогательных признаков однородности товаров является понятие 

«срок пользования». Различные требования при определении однородности следует 

предъявлять к товарам в зависимости от того, предназначены ли они для длительного 

пользования или краткосрочного. При покупке изделий длительного пользования или 

дорогостоящих, например, автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и 

т.д., покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика. 

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень 

внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно 

увеличивается. К товарам такого рода относятся часть продуктов питания, косметических и 

гигиенических изделий, канцелярских товаров и т.п. 

5.3. Инструментом для определения однородности товаров, установления границ 

поиска является Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков 

(МКТУ). В основу МКТУ положены признаки однородности товаров. Однако принадлежность 

товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными, 

в силу явной невозможности четкого разделения всей коммерческой практики на 45 

направлений (классов МКТУ): 

а) товары одного класса могут быть неоднородными друг другу; 

Пример: 16 класс, книги – 16 класс, комнатные аквариумы. 

б) товары разных классов могут быть однородны; 

Пример: 16 класс, выкройки для одежды – 25 класс, одежда – 26 класс, блестки для одежды. 

в) явно проявляется корреспонденция товаров и услуг (товар однороден услуге); 

Пример: 25 класс, одежда – 40 класс, пошив одежды; 

г) услуги одного класса могут быть неоднородны; 

Пример: класс 42, рассеивание облаков – класс 42, управление делами по авторскому праву.  

д) услуги разных классов могут быть однородны; 

Пример: класс 37, валяние тканей – класс 40, обработка тканей и других текстильных изделий. 

При определении границ поиска следует учитывать приводимый ниже примерный 

перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары. 
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1 – 2, 3, 5, 17, 9.   17 – 1, 2, 6, 19. 

2 – 1, 3, 17.    18 – 25. 

3 – 1, 2, 5, 21.    19 – 1, 17. 

5 – 1, 3, 10.    20 – 6. 

6 – 7, 9, 11, 17, 20, 21.  21 – 3, 6. 

7 – 6, 8, 9, 11, 12.   24 – 25. 

8 – 7.     25 – 18, 24. 

9 – 6, 7, 10, 11, 12.   29 – 30. 

10– 5, 9.    30 – 29. 

11– 6, 7, 9.    32 – 33 

12-  7, 9.    33– 32. 

Примеры однородных товаров в корреспондирующих классах 

1 кл. –химические вещества, используемые для брожения вин и 2 кл. –красители для 

ликеров, напитков; 

 1 кл. –масла для обработки кожи в процессе изготовления и 3 кл. –аппараты для кожи; 

 1 кл. –йоды щелочных металлов для промышленных целей и 5 кл. – йодины щелочных 

металлов для фармацевтических целей; 

 1 кл. –замазки для трещин в деревьях и 17 кл. –замазки; 

 2 кл. –протравы для кожи и 3 кл. –аппараты для кожи; 

 2 кл. –краски, лаки и 17 кл. –краски, лаки изоляционные; 

 3 кл. –салфетки, пропитанные косметическими средствами и 5 кл. –гигиенические 

салфетки; 

 3 кл. –косметические наборы и 21 кл. –косметические принадлежности; 

 5 кл. –бинты (перевязочный материал) и 10 кл. –бинты эластичные; 

 6 кл. –пружины (скобяные изделия) и 7 кл. –пружины (детали машин); 

 6 кл. –крышки металлические и 21 кл. –крышки для посуды; 

 6 кл. –краны для бочек и 11 кл. –краны смесители для водопроводных труб; 

 6 кл. –муфты соединительные для труб металлические и 17 кл. –муфты соединительные 

для труб неметаллические; 

 6 кл. –фурнитура для мебели металлическая и 20 кл. –фурнитура для мебели 

неметаллическая, мебель металлическая, мебель; 

 7 кл. –насосы (машины) и 9 кл. –насосы пожарные; 

 7 кл. –вентиляторы для двигателей и 11 кл. –вентиляторы; 

 7 кл. –двигатели судовые и 12 кл. –суда; 

 9 кл. –устройства для регулирования тепла и 11 кл. –нагревательные приборы; 

 17 кл. –синтетические смолы и 19 кл. –деготь; 

 18 кл. –кожаные стельки и 25 кл. –обувь; 

 24 кл. –сари и 25 кл. –одежда; 

 29 кл. –паста томатная и 30 кл. –соус томатный; 

32 кл. –пиво и 33 кл. –напитки алкогольные и т.д. 

5.4. При определении однородности товаров рекомендуется использование 

методических подходов, изложенных в «Методических рекомендациях по определению 

однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 

№198. 
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6. Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство 

 

6.1. Правовые основания проверки тождества и сходства до степени смешения 

заявленных обозначений и товарных знаков. 

6.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения: 

– с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию 

в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров, и 

обладающими более ранним приоритетом; 

– с зарегистрированными или представленными на регистрацию в Кыргызской 

Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или сходных видов 

деятельности, либо товаров или услуг; 

– с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в установленном 

законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является  

Кыргызская  Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более ранним 

приоритетом. 

 

6.1.2. В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или 

сходные до степени их смешения: 

– с признанными в установленном порядке в Кыргызской Республике общеизвестными 

товарными знаками. Критерии общеизвестности товарного знака в Кыргызской Республике и 

порядок признания общеизвестности устанавливаются Правительством Кыргызской 

Республики; 

– с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с 

Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, 

регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием. 

6.1.3. В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона использование товарного знака или 

обозначения, сходного с товарным знаком в отношении однородных товаров, а также 

общеизвестного товарного знака или обозначения, сходного с ним, или наименования места 

происхождения товара или обозначения, сходного с наименованием места происхождения 

товара в отношении любых товаров, противоречащее Закону, влечет за собой гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством КР. 

 

6.2. Понятие тождества и сходства до степени смешения 

 

Согласно абзацу второму пункта 55 Правил, обозначение считается тождественным с 

другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.  

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они 

полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми. 

Согласно абзацу третьему  пункта 55  Правил, обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на 

их отдельные отличия.  

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, 

формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование 

общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, 

в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и 

цвето–графического решения и др. 

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) 

и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или 

слуховым. 
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Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых 

обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их 

однородности, близкой к идентичности – больше вероятность смешения обозначений, 

используемых для индивидуализации товаров (услуг). 

 

6.3. Проведение поиска тождественных и сходных обозначений 

 

Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не 

вызывает затруднений. Более сложным является определение сходства обозначений до 

степени их смешения. 

Согласно абзацу четвертому  пункта 55  Правил при проверке на тождество и сходство 

осуществляются следующие действия: 

– проводится поиск тождественных и сходных обозначений; 

– определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска 

обозначений; 

– определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых 

зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки 

(обозначения). 

При этом, согласно требованиям части 3 статьи 5 Закона, для сравнения заявленного 

обозначения с охраняемыми в КР общеизвестными товарными знаками и наименованиями 

мест происхождения товаров однородность товаров не учитывается. 

Согласно пункту 56  Правил для установления факта тождества и сходства до степени 

смешения сравниваемых обозначений, эксперт проводит поиск среди перечисленных ниже 

обозначений: 

- товарных знаков, раннее зарегистрированных или заявленных на регистрацию в 

Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров, обладающих 

более ранним приоритетом. При этом не учитываются товарные знаки, регистрация которых 

аннулирована в соответствии со статьей 26  Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию 

которых считаются отозванными на основании части 4 статьи 8 , части 3 статьи 9  либо 

части 6 статьи 10  Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, 

возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей 

были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с 

неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу 

свидетельства на него, предусмотренной статьей 12  Закона; 

- зарегистрированных или представленных на регистрацию в Кыргызской Республике 

фирменных наименований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toktom://db/3112#st_26
toktom://db/3112#st_8
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- признанных в установленном порядке в Кыргызской Республике общеизвестных 

товарных знаков. Критерии общеизвестности товарного знака в Кыргызской Республике и 

порядок признания общеизвестности устанавливаются Правительством Кыргызской 

Республики; 

- наименований мест происхождения товаров, охраняемых в соответствии с Законом . 

При определении сходства обозначений эксперту необходимо руководствоваться 

положениями Правил, в зависимости от вида заявленного обозначения: словесного (пункт 57), 

изобразительного, объемного (пункт 58), или комбинированного (пункт 59) с учетом 

нижеследующих дополнений.  

6.4. Определение сходства словесных обозначений  

Словесные обозначения сравниваются: 

– со словесными обозначениями; 

– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 

элементы. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 

(визуальным) и смысловым (семантическим). 

Перечисленные ниже признаки сходства словесных обозначений могут учитываться 

как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

6.4.1. Звуковое (фонетическое) сходство 

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 

– наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 

– близость звуков, составляющих обозначения; 

– расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 

– наличие совпадающих слогов и их расположение; 

– число слогов в обозначениях; 

– место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

– близость состава гласных; 

– близость состава согласных; 

– характер совпадающих частей обозначений; 

– вхождение одного обозначения в другое; 

– ударение. 

 

 

Наиболее распространенными случаями звукового сходства являются: 

1) тождество звучания обозначений  

Арашан – Аршан  

Пейджерком – Pagercom 

Ethyol - Этиол 

Kris - Criss 

Максимум – Макс 

 

 

и Мум  

 

toktom://db/3112
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2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных 

частей 

Белоком - Belocon 

Megalong - Megalomk 

3) сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных 

частей 

            Келечек – Элечек 

Берекет – Аракет  

Aton - Eaton 

Dalso - Delso 

Komstar - Kanstar  

4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания 

средних частей 

Almonofen - Almunafen 

 

5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и 

конечных частей 

Aribolt - Oribold 

6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое 

Альфа - Альфабанк 

Заман – Замана 

Diamant - Abi Diamant 

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. 

Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам 

относятся, в частности неохраноспособные обозначения (например, Auto, Эко, Fito, Инфо, 

Плюс, Soft, Media) и форманты типа -мат, -ол, -дент, -кард и т.п. Например, в обозначении 

Autoscript auto - слабый элемент, a Script - сильный элемент. В обозначении Megaspell Mega - 

слабый элемент, Spell - сильный элемент. 

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно 

сильных элементов. 

Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет 

смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе 

следует оценивать в целом, без деления на части. 

Часто сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем 

присоединения к нему различных формантов (например, Leptadent, Leptanor, Leptakon, 
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Leptalon) или иных слабых элементов (Метастрой, Метаинфо, Метатранс, Метатур, Мета-

Инвест). 

Обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии 

знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, 

составляющими данную серию (например, Leptakar и знаки, содержащие элемент Lepta, 

указанные выше), однако оно является сходным со всей серией знаков. 

Так, например, обозначения Colper и Conter сами по себе не обладают достаточным для 

отказа сходством, однако добавление неохраноспособного самого по себе компонента derm 

приводит к возникновению сходства: Colperderm - Conterderm. С другой стороны, наличие 

отличающихся неохраняемых элементов или одного из них само по себе не может служить 

основанием для признания обозначений несходными в случае тождества отличительных 

элементов, например, Sason-lab и Sason-test. Однако в спорных случаях это может усиливать 

несходство обозначений в целом, основанное на несходстве отличительных элементов, и тем 

самым приводить к принятию решения о регистрации обозначения, например, Colperderm - 

Contermatic. 

6.4.2. Графическое (визуальное) сходство 

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: 

– общее зрительное впечатление; 

– вид шрифта; 

– графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или 

письменные, заглавные или строчные); 

– расположение букв по отношению друг к другу; 

– алфавит, буквами которого написано слово; 

– цвет или цветовое сочетание. 

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить 

его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство словесных 

обозначений. Вследствие применения в написании обозначений разных алфавитов, они могут 

быть признаны не сходными до степени смешения. Например, использование одинакового 

алфавита усиливает сходство обозначений SCHUMANN и SCHAUMAN, LANCOME и 

LONCAME. 

Обычное написание обозначений Globo и Globe усиливает их сходство. Написание же 

обозначения Globe в оригинальной графической манере ослабляет его сходство с 

обозначением Globo. 

Например, написание обозначения РСК в оригинальной графической манере (рис.1) 

ослабляет его сходство с обозначением RSK. 
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                                                               Рис. 1 

 

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к 

утрате им словесного характера. Изображение словесного обозначения, выполненного в 

оригинальной графической манере может утратить словесный характер и стать 

изобразительным.  

Например, на рис. 2 приводится изображение словесного обозначения FUJI, 

выполненного в оригинальной графической манере. На рис. 3 приводится обозначение, в 

котором слово СОК выполнено в виде стилизованного изображения яблока. 

 

 

 
 

Рис.2 

 
 

 
 

 

Рис. 3 

 

Экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям. 

 

6.4.3. Смысловое (семантическое) сходство 

Примерами смыслового сходства в зависимости от причины его вызывающей, могут 

быть: 

– например, в случае подобия заложенных в обозначениях понятий, идей – Three monks 

(три монаха) - Three nuns (три монахини); Pages jaunes (желтые страницы) - Page soleil 

(солнечные страницы); в частности, совпадение значения обозначений в разных языках – amor 

- amour ( любовь); ―норд‖ - ―север‖; 
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– например, в случае совпадения одного из элементов обозначений, на который падает 

логическое ударение и который имеет самостоятельное значение – Marquise de Pompadour 

suprime - маркиза де Помпадур; conti - paolo conti, за исключением ситуации, в которой 

смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими 

словесными элементами (например, ДОЛИНА – ОРЕХОВАЯ ДОЛИНА); 

– например, в случае противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей –  

Наш покой - Ваш покой. 

Смысловое сходство обозначений в отличие от графического сходства может 

выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового 

значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию 

сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, Маг 

(волшебник, чародей) - Мак (цветок); Сова (птица) - Савва (мужское имя); Компас (прибор) - 

Конпас (изобретенное слово). 

Так, например, Патентным ведомством Великобритании было принято решение о том, 

что сходные в фонетическом отношении знаки ―IKEA‖ и ―IDEA‖, зарегистрированные для 

однородных товаров, не вводят в заблуждение в связи со следующим обстоятельством. 

Сравниваемые знаки различаются лишь одной буквой (―K‖ и ―D‖). Однако согласная буква 

―K‖, резко выделяясь среди гласных букв, придает знаку ―IKEA‖ сильный ―скандинавский 

аромат‖, в то время как обозначение ―IDEA‖ ассоциируется с новой мыслью или намерением. 

 

6.4.4. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится 

как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют 

устойчивые словосочетания типа Elixir D'Amour, Шапка Мономаха, при экспертизе которых 

анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. 

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных 

элементов (например, Промест инжиниринг; Дельта инвест), то при экспертизе учитывается 

тождество и сходство именно охраноспособных элементов(FASHION COLOURS – COLORS). 

Однако, совпадение таких элементов может усилить сходство обозначений (Kalpol 

international - Kolpal international), и наоборот, различие неохраноспособных элементов может 

способствовать увеличению несходства обозначений (Elkom plus - Elikom trusn). 

6.4.5. Если в процессе экспертизы установлено, что заявленное словесное обозначение 

тождественно или сходно со словесным элементом, входящим в композицию 

комбинированного товарного знака, то эксперт должен поступить следующим образом: 

а) если этот элемент является охраноспособным компонентом комбинированного знака, 

то заявляемому обозначению должно быть отказано в регистрации; 

б) если этот элемент является неохраноспособным, то заявленное словесное 

обозначение, сходное с этим элементом комбинированного знака может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака. 

6.5. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений 

 Изобразительные и объемные обозначения сравниваются: 

– с изобразительными обозначениями; 

– с объемными обозначениями; 
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– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные 

или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании 

следующих признаков: 

– внешняя форма; 

– наличие или отсутствие симметрии; 

– смысловое значение; 

– вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и 

т.д.); 

– сочетание цветов и тонов. 

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 

различных сочетаниях. 

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее 

важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно 

наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, 

сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым 

впечатлением от сравнения двух обозначений является впечатление сходства, а последующий 

анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке 

сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением. Сказанное 

проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут 

быть отнесены к сходным до степени смешения (рис. 4, 5). 

 

  
 

 

                                                                       Рис. 4 

 

 

 

 

Рис. 5 
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Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего 

контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений 

следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное 

расхождение во внутренних деталях обозначений. 

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. 

Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство, а разное - ослабляет. 

Например, одно и то же обозначение, по-разному расположенное на плоскости, может иметь 

разное смысловое значение. 

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений 

является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как 

правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное 

изображение, а сочетание различных цветов и тонов (например, в виде тонов), так как 

отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном 

сочетании цветов и/или тонов. 

Ярким примером использования цветов в качестве товарных знаков являются товарные 

знаки нефтяных компаний ―SHELL‖ – комбинация красного и желтого цветов и ―British 

Petrolium‖- желтого и зеленого. Ярко высвечиваясь на бензозаправочных станциях, они в 

полной мере индивидуализируют компании в глазах потребителей бизнеса. 

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и 

более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: 

– доминирующих элементов; 

– элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к 

таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и 

других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); 

– элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные 

элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных). 

Если не удается оценить изобразительное обозначение, то в этом случае привлекается 

описание заявленного обозначения, которое помогает раскрыть замысел заявителя. 

Если экспертом будет установлено, что заявленное изобразительное обозначение 

тождественно или сходно до степени смешения с основным  отличительным элементом 

комбинированного товарного знака, то такое обозначение не может быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака. 

Если изобразительный элемент, входящий в композицию комбинированного товарного 

знака, является второстепенным, занимая в знаке периферийную позицию, и не акцентирует 

на себе внимания, то заявленное изобразительное обозначение, тождественное или сходное с 

этим элементом, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. 

 

6.6. Определение сходства комбинированных обозначений  
 

Комбинированные обозначения сравниваются: 

– с комбинированными обозначениями; 

– с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 

комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и 

положения, приведенные в разделах 6.4 и 6.5 настоящих Рекомендаций. 

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего 

обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, 

занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, 

оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, 

формируемого, в том числе благодаря неохраняемым элементам, как, например, в 
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приведенных на рис. 6 комбинированных обозначениях, содержащих словесные элементы 

«ТРИУМФАЛЬНАЯ ВОДКА» и «ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША». 

 

 
 

Рис. 6 

 
При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в 

комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из 

элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами 

элемента, таки его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, 

элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого 

элемента в композиции. 

Например, комбинированные обозначения, предназначенные для использования в 

отношении товара «пиво», приведенные на рис. 7, одно из которых содержит слово «ТЕПЛО», 

а другое содержит словосочетание «TEPLOIMPORT», могут рассматриваться как сходные до 

степени смешения благодаря доминированию в обоих обозначениях словесного элемента 

«TEPLO». 

 

 
 

 

Рис. 7 

 

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от 

того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной 

функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из 

изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на 

словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. 

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их 

словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие 
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комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения. 

Например, обозначения, приведенные на рис.8, могут рассматриваться как сходные до степени 

смешения, поскольку они содержат словесные элементы «ОМЕГА», являющиеся 

тождественными по звуковому и смысловому признакам. 

 

  
 

Рис. 8 

 

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет 

установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным 

знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени 

смешения с этим товарным знаком. Например, комбинированное обозначение, содержащее 

словесный элемент «mobicard», (рис. 9) может рассматриваться как сходное до степени 

смешения со словесным товарным знаком «MOBICARTE». 

 

 

 
 
 

          MOBICARTE 
 

 

Рис. 9 

 

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную 

роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. 

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении 

зависит оттого, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное 

положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться 

как каждый в отдельности, так и в совокупности. 

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что 

изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и 

важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут 

рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах (рис. 

10). 
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Рис. 10 

 

Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с 

изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до 

степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к 

сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком (рис. 11). 

 

  
 

Рис. 11 

 

Следует учитывать, что имеются изобразительные элементы, часто использующиеся в 

товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность 

(например, изображение земного шара, пятиконечной звезды). Поэтому присутствие в 

комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для 

признания данных обозначений сходными до степени смешения (рис. 12). 

 

 
Рис. 12 

 

В том случае, если при экспертизе комбинированного обозначения будет установлено, 

что его элемент, не относящийся к общей композиции обозначения, тождественен товарному 

знак у другого лица, охраняемому в Кыргызской Республике в отношении однородных 

товаров, оценка охраноспособности заявленного комбинированного обозначения проводится 
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по другому основанию для отказа в  регистрации товарного знака, а именно определяется 

способность ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара. 

При проверке заявленного обозначения на тождество и сходство рекомендуется 

использование методических подходов, изложенных в «Методических рекомендациях по 

проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом 

Роспатента от 31.12.09 № 197.  

 

7. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям 

части 1 статьи 5 Закона 

 

7.1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на 

регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных 

товаров и обладающими более ранним приоритетом. 

Согласно абзацу второму пункта 56  Правил при проведении экспертизы на тождество 

и сходство не учитываются: 

– товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 26 

Закона;  

– товарные знаки, заявки на регистрацию которых, считаются отозванными или 

отозваны соответственно на основании части 4 статьи 8, части 3 статьи 9 или части 6 статьи 10 

Закона; 

– заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых 

исчерпана;  

– заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о 

невозможности регистрации товарных знаков в связи с неуплатой или несвоевременной 

уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, 

предусмотренной статьей 12 Закона. 

Согласно положению рассматриваемого пункта заявителю, подавшему заявку на 

товарный знак, может быть противопоставлена заявка или более ранее право другого лица. 

Это означает, что заявка или более ранняя регистрация товарного знака самого 

заявителя (или его правопредшественника) заявителю не могут быть противопоставлены. 

Закон не исключает совместную подачу заявки и совместное владение правами двумя 

или большим числом лиц. В этих случаях могут возникать сомнения, касающиеся понятия 

«другое лицо». 

Если при сравнении заявителей или владельцев хотя бы один из созаявителей или один 

из совладельцев права является новым, то заявителем является «другое лицо». 

7.2. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени их смешения, с зарегистрированными или представленными на регистрацию в 

Кыргызской Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или 

сходных видов деятельности, либо товаров или услуг. 

Действующее законодательство допускает, что одно и то же словесное обозначение 

может получить правовую охрану и в качестве товарного знака, и фирменного наименования. 

Так согласно статье 1105 раздела V части II ГК КР «фирменное наименование юридического 

лица может быть использовано в принадлежащем ему товарном знаке» и согласно статье 21 

Закона КР «О фирменных наименованиях» «фирменное наименование может использоваться 

в качестве составной части обозначений товарного знака, знака обслуживания, может 

полностью совпадать с указанными обозначениями, может быть также частью одного или 

нескольких регистрируемых обозначений, принадлежащих одному и тому же владельцу».  
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Если владелец фирменного наименования и владелец товарного знака производят и 

предлагают потребителям однородные товары, то в результате этого может возникнуть 

опасность введения потребителей в заблуждение. Возникновение таких коллизий обусловлено 

тем, что по своей правовой природе оба этих права являются абсолютными и 

исключительными. «Равноправность» фирменного наименования и товарного знака вытекает 

из статьи 1(2) Парижской конвенции, которая называет их объектами промышленной 

собственности, а также из статьи 1037 раздела V части II ГК КР, которая называет их 

объектами интеллектуальной собственности, а точнее, средствами индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг. Разрешение такого спора будет 

напрямую зависеть от того, какое из обозначений – фирменное наименование или товарный 

знак – имеет более ранний приоритет. 

Экспертиза товарного знака по рассматриваемому пункту Закона проводится в 

отношении фирменных наименований, предназначенных для тождественных или сходных 

видов деятельности. 

Понятие «вид деятельности» хозяйствующих субъектов определяется как процесс, 

приводящий к получению однородного набора продукции товаров и услуг. Каждый вид 

экономической деятельности может, как правило, описываться как производство характерных 

для него товаров и услуг. Однако, в ряде случаев скорее производственный процесс или 

используемое сырье, чем выпускаемая продукция, является определяющими признаками 

соответствующего вида деятельности. 

Тождественные или сходные виды деятельности – это виды деятельности, относящиеся 

к тому же виду, которые при маркировке сходными обозначениями могут создавать у 

потребителя представление о принадлежности их одному хозяйствующему субъекту. 

В качестве инструмента для определения тождественности или сходства видов 

деятельности применяется Государственный классификатор видов экономической 

деятельности (ГКЭД), для определения однородности товаров или услуг – МКТУ.  

В отношении тождественных или сходных видов деятельности, часть 2 статьи 5 Закона 

допускает возможность регистрации обозначения, сходного до степени смешения с 

зарегистрированным или представленным на регистрацию в Кыргызпатент фирменным 

наименованием, при условии предоставления согласия владельца такого фирменного 

наименования на регистрацию этого обозначения (см. пункт 8 Рекомендаций). 

7.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в 

установленном законом порядке силу международными договорами, участницей которых 

является Кыргызская Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более 

ранним приоритетом. 

Поиск на тождество и сходство до степени смешения с товарными знаками, 

охраняемыми в КР в соответствии с международными договорами КР проводится среди: 

– международных знаков, заявленных или получивших в КР правовую охрану на 

основе Мадридского  соглашения о международной регистрации знаков; 

– международных знаков, заявленных или получивших в КР правовую охрану на 

основе Протокола к Мадридскому соглашению, участницей которых является КР. 

 

8. Положение части 2 статьи 5 Закона 

 

8. Согласно части 2 статьи 5 Закона при условии представления согласия владельца 

товарного знака допускается регистрация обозначения, сходного до степени смешения в 

отношении однородных товаров с: 

– товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в 

КР на имя другого лица в отношении однородных товаров и обладающими более ранним 

приоритетом; 
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– фирменными наименованиями, ранее зарегистрированными или представленными на 

регистрацию в КР; 

– международными знаками, заявленными или получившими в КР правовую охрану на 

основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков; 

– международными знаками, заявленными или получившими в КР правовую охрану на 

основе Протокола к Мадридскому соглашению; 

– признанными в установленном порядке общеизвестными в КР товарными знаками, 

охраняемыми в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции. 

Рассматриваемая норма Закона допускает возможность представления заявителем 

«писем-согласий», т.е. «разрешений» от владельцев старших прав на регистрацию сходных до 

степени смешения младших знаков, т.е. допускается чтобы фирмы-владельцы знаков, как 

словесных, так и изобразительных, сходных с комбинированным знаком, заявленным их 

конкурентом, дали согласие на регистрацию такого знака. 

При этом экспертиза принимает во внимание письмо-согласие в пользу заявителя, и 

может вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, 

когда такое обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными до 

степени смешения, а перечень товаров не является однородным.  

В случаях, когда заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак 

тождественны, а перечень товаров является однородным, экспертиза не принимает во 

внимание представленное письмо-согласие. 

Письма-согласия должны быть в произвольной форме, но должны включать в себя: 

– номер заявки; 

– изображение младшего товарного знака; 

– товары и услуги, на маркировку которых младшим знаком, дано согласие владельца 

старшего знака; 

– номер и изображение старшего товарного знака. 

Если диапазон товаров (услуг), приведенных в письме-согласии, уже диапазона товаров 

(услуг), указанных в перечне заявки на младший знак, то этот перечень должен быть приведен 

в соответствие с товарами (услугами), указанными в письме-согласии. 

При проверке письма-согласия рекомендуется использование методических подходов, 

изложенных в «Рекомендациях по применению положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака 

утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190. 

 

 

 

 

 

 

9. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям 

части 3 статьи 5 Закона 

 

9.1.Требования пункта 1 части 3 статьи 5 Закона 

 

9. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы 

в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с признанными в установленном порядке в КР общеизвестными 

товарными знаками. 

Общеизвестными признаются товарные знаки, которые в результате их интенсивного 

использования стали широко известны среди соответствующих потребителей в отношении 

товаров определенного юридического или физического лица, т.е. общеизвестными являются 
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товарные знаки, которые маркируют товары, заслужившие у потребителей признание и 

оценивающиеся ими как товары гарантированного качества.  

Поиск на тождество и сходство до степени смешения заявленного на регистрацию 

обозначения в качестве товарного знака с общеизвестными товарными знаками производится 

среди товарных знаков, признанных в установленном порядке  общеизвестными в КР в 

соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции. 

Правовая база решения конфликта заявленных обозначений на регистрацию товарных 

знаков с общеизвестными товарными знаками КР включает: 

1. Статью 6 bis об общеизвестных товарных знаках  

Статья 6 bis обязывает страны Союза отказывать в регистрации или аннулировать ее, а 

также запрещать применение товарного знака, если он представляет собой воспроизведение, 

имитацию или перевод другого знака, способен вызвать смешение с другим товарным знаком, 

который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения 

уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося 

преимуществами данной Конвенции, и используется для идентичных  или подобных 

продуктов». Т.е. использование или регистрация знака, который можно спутать и 

общеизвестным, должна быть запрещена. При этом не требуется от владельца общеизвестного 

товарного знака регистрация или использование его знака на территории страны 

испрашивания. Основанием для предоставления охраны служит факт не регистрации, а 

признания общеизвестности знака в стране регистрации или использования либо в стране 

испрашивания охраны.  

2. Статью 16(3) ТРИПС об охране общеизвестных знаков в отношении неоднородных 

товаров и услуг 

Данная статья предусматривает распространение ст. 6 bis Парижской конвенции на 

знаки обслуживания, а также расширяет объем прав владельца общеизвестных знаков путем 

запрещения третьим лицам использовать знаки, тождественные зарегистрированным 

общеизвестным, для маркировки неоднородных товаров и услуг. 

Статья 16(3) ТРИПС применима и в случае, когда смешение отсутствует, но создаются 

либо неблагоприятные ассоциации, либо происходит размывание границ общеизвестного 

знака, зарегистрированного для определенных товаров и услуг. Например, когда знак 

«Mercedes» используется для маркировки живых роз, «Kodak» - для пианино, «Rolls-Royce» - 

для радиодеталей, «Marlboro»- для звуконосителей. 

Данная статья также может быть применена в отношении неоднородных товаров в 

случае ослабления, т.е. снижения способности общеизвестного знака идентифицировать и 

различать товары и услуги, независимо от того, есть ли конкуренция между владельцем 

известного знака и другими лицами или вероятность смешения, либо введение в заблуждение. 

В силу сказанного эксперт, обнаружив, что заявленное обозначение тождественно или 

сходно с общеизвестным товарным знаком, должен вынести решение об отказе в регистрации, 

обосновав его либо ссылкой на пункт 1 части 3 статьи 5 Закона. 

3. Пункт 1 части 3 статьи 5 Закона 

Согласно этому пункту «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в 

отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 

признанными в установленном порядке в КР общеизвестными товарными знаками. Критерии 

общеизвестности товарного знака в КР и порядок признания общеизвестности определены 

Положением «об общеизвестных товарных знаках», утвержденным постановлением 

Правительства КР от 24 августа 2000 г. №520. 

Положения данного пункта Закона в большей степени отвечают нормам 

международных соглашений. Формулировка «в отношении любых товаров» в соответствии с 

абзацем 2 пункта 3 раздела I Положения об общеизвестных товарных знаках в КР уточняется 

так: «общеизвестный товарный знак охраняется не только в отношении товаров, в связи с 

которыми знак получил свою известность, но и в отношении всех товаров». 

4. Пункт 18 раздела IV Положения об общеизвестных товарных знаках 
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Согласно этому пункту «товарный знак считается конфликтующим, если он или его 

существенная часть, представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или 

транслитерацию общеизвестного товарного знака, и может вызвать смешение, если этот знак 

или его существенная часть используются, являются предметом заявки на регистрацию, или 

зарегистрированы в отношении товаров, которые являются тождественными или сходными с 

товарами, к которым применяется общеизвестный товарный знак. 

Независимо от товаров, в отношении которых товарный знак используется, является ли 

он предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, этот знак будет считаться 

находящимся в противоречии с общеизвестным товарным знаком, если он весь или его 

существенная часть представляет собой воспроизведение,  имитацию, перевод или 

транслитерацию общеизвестного знака и если: 

– использование этого знака будет указывать на связь между товарами, в отношении 

которых этот знак используется, является предметом заявки на регистрацию или 

зарегистрирован, и владельцем общеизвестного товарного знака и будет причинять ущерб его 

интересам; 

– использование этого знака причинит ущерб или ослабит недобросовестным образом 

отличительный характер общеизвестного знака; 

– этот знак недобросовестным образом использует преимущества отличительного 

характера общеизвестного знака». 

При этом следует иметь в виду, что применительно к конфликтующим товарным 

знакам эти условия действуют независимо от товаров, в отношении которых знак 

используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован. 

Применение такого знака третьим лицом может натолкнуть потребителя на ошибочный 

вывод о происхождении товаров, маркированных таким знаком. Помимо введения 

потребителей в заблуждение такое использование может подорвать репутацию 

общеизвестного знака. 

 

9.2. Требования пункта 2 части 3 статьи 5 Закона 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или 

сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, 

охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как 

неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право 

пользования таким наименованием. 

Не допущение к регистрации в качестве товарного знака обозначений, тождественных 

или сходных до степени смешения с охраняемыми в КР наименованиями мест происхождения 

товаров, не только в отношении однородных, но и любых товаров принципиально. 

Наименование места происхождения – это географическое название страны или 

местности (области), используемое для обозначения товара, происходящего из этой страны 

или местности (области), если свойства или особенности этого товара исключительно или в 

существенной мере определяются характерными для страны или местности (области) 

природными условиями и/или людскими факторами. 

Наименования мест происхождения товаров имеют огромное экономическое значение, 

поскольку сопровождают товар, единственный в своем роде, обладающий особыми 

специфическими свойствами, обусловленными географической средой места его 

происхождения. 

Индивидуализация товаров с помощью наименований мест происхождения товаров 

увеличивает их сбыт, а значит, прибыль обладателей права пользования рассматриваемым 

средством индивидуализации.  

В связи с этим часто возможны случаи незаконного использования наименования места 

происхождения товара в отношении товаров, которые не производятся в границах 
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географического объекта, названия которых входят в состав наименования места 

происхождения товара, и, соответственно, не обладают уникальными, специфическими 

свойствами.  

Примеры наименований мест происхождения товаров, зарегистрированных в КР: 

Ыссык-Ата, Джалал-Абад, Ак-Суу, Арашан-Бешбелчир, Узгенский рис.  

Наименование места происхождения дает понять покупателю, что данный продукт 

происходит из определенного географического региона. Поэтому в регистрации товарного 

знака, воспроизводящего такое наименование, может быть отказано, если по своему характеру 

такой знак способен ввести в заблуждение общественность. 

Противопоставляемое наименование места происхождения товара должно быть 

зарегистрировано на законном основании для конкретного товара, и только тогда оно может 

учитываться при экспертизе позже заявленных товарных знаков других лиц.  

Закон и Правила, не содержат правовой нормы, прямо или косвенно запрещающей 

регистрацию в качестве словесных товарных знаков обозначений, являющихся одновременно 

наименованием места происхождения товаров (для лиц, имеющих право пользования таким 

наименованием). Лицом, имеющим право пользования наименованием места происхождения 

товара – считается  лицо, внесенное в Госреестр наименований мест происхождения товаров. 

Проявленный в пункте 2 части 3 статьи 5 Закона подход объясняется спецификой 

рассматриваемого средства индивидуализации. Наименование места происхождения товара в 

личном качестве никому не принадлежит. Изготовитель получает лишь право пользования им. 

Это дает возможность всем изготовителям, находящимся на одном и том же географическом 

объекте, выпускающим один и тот же товар, который обладает одними и теми же основными 

особыми свойствами, определяемыми географической средой данного объекта (природными 

условиями и/или людскими факторами), включать в свои товарные знаки в качестве 

неохраняемого элемента соответствующее наименование места происхождения товара при 

условии, что каждым из таких изготовителей получено право на пользование этим 

наименованием. 

 Таким образом, установлено, что охраняемое наименование места происхождения  

товара никогда не может быть объектом исключительного права на товарный знак, 

принадлежащий любому лицу; это правило действует независимо от того, для каких товаров 

предназначен этот товарный знак.  

Другими словами, охраняемое на территории КР наименование места происхождения 

товара не может выступать в качестве объекта товарного знака. Однако наименование места 

происхождения регистрируется в качестве товарного знака, как правило, в составе 

комбинированного знака, т.е., наименование места происхождения товара может 

присутствовать в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, но при 

соблюдении следующих условий: 

1) если правообладатель такого знака является обладателем свидетельства на право 

пользования данным наименованием; 

2) если наименование места происхождения товара охраняется применительно к 

товарам, для индивидуализации которых регистрируется товарный знак. 

  Регистрация наименований географических объектов в качестве товарных знаков 

может привести к конфликту с наименованиями мест происхождения товаров, поскольку 

наличие охраняемого товарного знака не является препятствием для регистрации обозначения 

как наименования места происхождения товара. Обозначение будет поставлено под охрану, 

если оно соответствует части 1 статьи 27 Закона, т.е. определению наименования места 

происхождения товара.  

Конфликт может также возникнуть в случае, если до подачи заявки на регистрацию 

товарного знака при проведении поиска в отношении зарегистрированных товарных знаков 

или поданных на них заявок потенциальный заявитель не охватит информацию, касающуюся 

зарегистрированных наименований мест происхождения товаров. Охраняемое наименование 

места происхождения товара может быть противопоставлено и той заявке на товарный знак, 
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которая имеет более ранний приоритет: регистрация товарного знака по такой заявке не 

должна производиться. 

Однако если товарный знак был зарегистрирован до того, как наименование места 

происхождения товара получило правовую охрану, то регистрация товарного знака сохраняет 

силу. При проведении такого поиска, исходя из положений пункта 2 части 3 статьи 5 Закона, 

необходимо проанализировать данные о зарегистрированных наименованиях мест 

происхождения товаров в отношении любых товаров. 

Также при проведении экспертизы возможен конфликт между товарным знаком и 

наименованием места происхождения товара, когда: 

– заявка на регистрацию товарного знака поступила или регистрация произведена 

после того, как наименование места происхождения товара получило широкую известность у 

потребителя в отношении определенного товара, происходящего из указанного места. При 

этом не имеет значения, зарегистрировано данное наименование места происхождения товара 

или нет. Факт более ранней регистрации наименования места происхождения товара только 

облегчает подтверждение старшего права на данный объект. 

– известность наименования места происхождения в отношении определенного товара 

наступила после того, как товарный знак получил правовую охрану. 

– оба события наступили одновременно. 

Как следует из международной практики, в первом случае международными 

соглашениями и законодательными актами предусматривается возможность для 

заинтересованных лиц оспорить регистрацию товарного знака, если она произведена в ущерб 

наименованию места происхождения товара. 

Что же касается товарных знаков, зарегистрированных до даты подачи заявки на 

регистрацию наименования места происхождения товара, то их использование допускается и 

сохраняет силу независимо от регистрации этих обозначений в качестве наименования мест 

происхождения товаров при условии, что товарные знаки отвечают требованиям 

охраноспособности. 

Конфликт между товарным знаком и наименованием места происхождения товара в 

большинстве случаев разрешается по принципу «первый во времени – первый в праве». 

Соотношение прав между товарным знаком и наименованием места происхождения 

товара регулируется также Парижской конвенцией. 

В статье 6 
quinquies

 Парижской конвенции указано следующее: каждый товарный знак, 

надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в 

других странах Союза и охраняется таким, как он есть. 

Так, например, если товарный знак, включающий в качестве элемента наименование 

места происхождения товара, совпадающее с одноименным наименованием минеральной 

воды, надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения, такой знак может быть 

заявлен в других странах Союза. 

Если случится, что заинтересованные лица – владельцы товарных знаков 

воспользуются статьей 43 Закона, в соответствии с которой, если международным договором 

КР установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. При рассмотрении спора, несомненно, будут 

приняты во внимание положения Парижской конвенции. 

В соответствии с пунктом А-(1) статьи 6 
quinquies

 Парижской конвенции, при регистрации 

такого обозначения возможно требование свидетельства о регистрации этого же знака в 

стране происхождения. 

Справочным фондом в данном случае являются словари и энциклопедии 

географических названий, географические атласы. 
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10. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям 

части 4 статьи 5 Закона 

 

10.1. Требования пункта 1 части 4 статьи 5 Закона 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 Закона не регистрируются в качестве 

товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Кыргызской 

Республики в отношении однородных товаров фирменные наименования (или их часть), 

принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета 

заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. 

Правовая база решения конфликта заявленных обозначений на регистрацию товарных 

знаков с известными фирменными наименованиями включает: 

1. Статью 10 bis о запрете недобросовестной конкуренции Парижской конвенции  

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции использование третьим лицом известного 

фирменного наименования следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции, 

направленной на создание у покупателей ошибочной уверенности в том, что производителем 

товара является известная фирма или ее филиал, или другое связанное с ней предприятие. При 

этом товары не обязательно должны быть однородными. 

2. Пункт 1 части 4 статьи 5 Закона 

В соответствии с рассматриваемым пунктом Закона «не регистрируются в качестве 

товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Кыргызской 

Республики в отношении однородных товаров фирменные наименования (или их часть), 

принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета 

заявки на товарный знак в отношении однородных товаров».  

Законом не предусмотрено, кем и каким образом определяются критерии известности 

фирменных наименований в КР. 

При проведении экспертизы заявленного обозначения основание для отказа по 

рассматриваемому пункту не анализируется, но оно может быть принято во внимание, при 

рассмотрении возражения в Апелляционном совете Кыргызпатента. При этом, на стадии 

экспертизы заявитель должен быть проинформирован о возможности оспаривания 

заинтересованными лицами правомерности регистрации товарного знака. Т.е. согласно статье 

25 Закона любое лицо может подать возражение в Апелляционный совет против регистрации 

товарного знака в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного 

знака в официальном бюллетене, решение которого может быть обжаловано в суде. 

Под любым лицом, упомянутым в рассматриваемом пункте Закона, понимается лицо, 

считающее, что его права или законные интересы нарушены. Другими словами, это лицо, 

считающее, что зарегистрированный товарный знак воспроизводит известное на территории 

КР фирменное наименование (или его часть), принадлежащее ему, или другому лицу, но 

иному чем владелец товарного знака. При этом подразумевается, что право на фирменное 

наименование возникло ранее даты поступления заявки на товарный знак. 

 

10.2. Требования пункта 2 части 4 статьи 5 Закона 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Закона не регистрируются в качестве 

товарных знаков обозначения, воспроизводящие наименования известных в Кыргызской 

Республике произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, 

произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его 

правопреемника. 

10.2.1. Вышеизложенное основание для отказа в регистрации определяет обозначения, 

которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, поскольку они 

являются объектами авторского права, принадлежащего третьим лицам. 
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К числу объектов авторского права способных выполнять функции товарного знака 

относятся названия уже известных литературных произведений, фильмов, оригинальные 

персонажи или цитаты из таких произведений. 

Основными показателями известности являются, в частности, факт включения в 

энциклопедии и/или справочники, словари, широкое представление в периодических 

изданиях, в радио-телевизионных передачах. 

Анализируемая норма Закона не допускает регистрацию в качестве товарного знака на 

имя третьих лиц произведений, которые как было отмечено «известны в Кыргызской 

Республике». При этом практика экспертизы такова, что под известностью понимается не 

просто известность, а широкая известность, более того общеизвестность. 

Специальные ограничения исключительных прав на название произведения нужны для 

того, чтобы ограничить применение известного названия третьими лицами в коммерческих 

целях. То есть только в тех случаях, когда название произведения используется в 

коммерческих целях, для товарных знаков, самостоятельно, независимо от произведения, у 

автора возникают права на запрет воспроизведения названия произведения. При этом права 

автора не являются бесспорными, а наоборот, требуют доказательств того, что регистрация 

третьими лицами товарного знака, совпадающего с названием  его произведения, была 

сделана преднамеренно, с целью получения незаслуженной прибыли, приобретенной 

вследствие широкой известности, как самого произведения, так и его названия. 

Вместе с тем условие «известности» применяется к названиям произведений науки, 

литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, но не применяется к 

самому произведению искусства или его фрагменту, поскольку произведение является 

самостоятельным, равноправным по отношению к товарному знаку объектом права 

(авторского права). Другими словами, любые отдельные части произведения, являющиеся 

оригинальными, охраняются авторским правом сами по себе, например: образ персонажа 

мультфильма (например, «Волк», «Заяц») охраняется авторским правом, т.к. рисунок — это 

форма образа. 

В этом случае запрет на регистрацию в качестве товарного знака должен 

распространяться на любое произведение искусства или его фрагмент. 

10.2.2. Условием возможности регистрации перечисленных выше обозначений 

является согласие на это первоначального обладателя авторского права (автора) или 

производного обладателя (наследника или иного правопреемника). 

Отсутствие документа – согласия обладателя авторского права исключает возможность 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. 

Препятствовать регистрации товарного знака могут лишь объекты, на которые 

распространяется действующее авторское право. Если же таковое не возникло или прекратило 

свое существование, будучи ограниченным законом во времени, то и препятствий с этой 

стороны к регистрации объекта авторского права любым лицом в качестве товарного знака не 

будет. Так, не охраняются авторским правом: 

– произведения, срок охраны которых уже истек, т.е. ставшие общественным 

достоянием (статья 28 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах»); 

–  произведения народного творчества (поскольку их авторы неизвестны). 

Не препятствует для регистрации в качестве товарного знака произведения самим 

обладателем авторского права. Вопрос о столкновении, а следовательно, и о необходимом 

разделении прав возникает в случае, когда обладатель авторского права не совпадает с 

владельцем (или заявителем) товарного знака.  

10.2.3. При рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков, совпадающих с 

рассматриваемыми обозначениями, необходимо иметь в виду, что регистрация любых 

обозначений в качестве товарных знаков должна осуществляться после проведения 

экспертизы на их соответствие требованиям различительной способности (см. пункт 1.1 

Рекомендаций). 
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Различительной способностью, к примеру, обладают такие широко известные в КР 

произведения литературы и искусства, как «Ак кеме», «Плаха» (романы Ч. Айтматова), 

«Золотая осень» (фильм Т. Океева), «Боз салкын» (фильм Э. Абдыжапарова). 

Иначе могут быть оценены такие общеупотребительные обозначения, как «цемент», 

«ревизор», «финансист», являющиеся названиями достаточно известных произведений 

соответственно А. Гладкова, Н. Гоголя, Т. Драйзера. Исходя из требований Закона в 

отношении товаров строительной организации, услуг налоговой службы и банка эти 

обозначения могут рассматриваться как неохраноспособные, как указывающие характер 

деятельности соответствующих организаций.  

Названия известной поэмы Т. Уметалиева ―Кубат‖, известного романа К. Каимова 

«Атай» даны по имени популярных персонажей и могут регистрироваться в качестве 

товарного знака без согласия его правопреемников, поскольку они всего лишь совпадают со 

словами живого языка. То же самое касается имен таких популярных персонажей из фильмов, 

например, «Мать Олениха», «Незнакомка», «Салтанат». 

 

10.3. Требования пункта 3 части 4 статьи 5 Закона 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и 

производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их 

наследников, а в случае, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры КР, - 

без разрешения Правительства КР. 

 10.3.1. Регистрация обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и 

производные от них, портреты и факсимиле (далее – фамилии), в качестве товарных знаков 

возможна, если обозначение, которое состоит из фамилии или включает фамилию, обладает 

различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно 

производителя. 

Обладающими различительной способностью считаются обозначения: 

– в виде сочетания фамилии с именем или инициалами; 

– в виде комбинации только имени с любыми словесными элементами, создающими 

конкретный образ для обозначения, например, «Татьянина любовь»; 

– представляющие собой аббревиатуру, образованную как от начальных букв 

собственных имен, так и от частей слов (в виде сложного слова) при условии, что она не 

совпадает с общеизвестной аббревиатурой; 

– в виде личной подписи в любом ее исполнении, особенно в комбинации с другими 

элементами. 

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только 

фамилией, не подпадает под действие рассматриваемого пункта Закона, и не имеет иного 

значения, раскрытого в словарях, и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что 

фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более 

убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия. 

При этом вывод об отсутствии различительной способности не может зависеть от того, что 

фамилия указана во множественном числе, например «Петровы», или в каком-либо падеже с 

предлогом «От Петрова». 

Придание различительной способности распространенным фамилиям может быть 

достигнуто, в частности, путем исполнения фамилии оригинальным шрифтом, при 

добавлении имени, имени и отчества или инициалов носителя фамилии, а также путем 

использования цвета и т.д. Обозначению, включающему фамилию, тем более вероятно может 

быть предоставлена правовая охрана, чем оригинальнее элемент, находящийся в комбинации с 

ней. Простое добавление указания товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается 

регистрация товарного знака, вряд ли может служить обстоятельством, увеличивающим 

различительную способность фамилии. Изобразительный же элемент либо описание товаров в 
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оригинальной графической манере могут усилить различительную способность обозначения, 

уменьшая влияние фамилии. 

Считаются не обладающими различительной способностью обозначения, состоящие: 

– исключительно из женского или мужского имени; 

 – исключительно из фамилии, как известной в стране, так и неизвестной. 

10.3.2. При экспертизе заявленного обозначения, включающего фамилию или 

состоящего из фамилии, для решения вопроса, воспринимается ли обозначение как фамилия, 

имеются следующие критерии: 

 – степень «редкости» фамилии; 

 – носит ли кто-либо еще заявленную фамилию; 

 – имеет ли заявленное обозначение другие значения; 

 – воспринимается ли заявленное обозначение как фамилия; 

 – имеет ли написание заявленной фамилии высокую степень стилизации. 

При проведении экспертизы следует учитывать следующее: 

– общеизвестные в стране имена способны различать товары среди однородных; 

– неизвестное на дату подачи заявки имя сможет приобрести различительную 

способность только со временем, но будучи конкретным и полным собственным именем 

физического лица, оно также способно отличать товар этого лица или товар, продаваемый под 

этим именем; 

– в случае совпадения собственного имени физического лица с общеизвестным лицом в 

стране, в отношении которого могут возникнуть ассоциации, такое имя могло бы стать знаком 

в сочетании с другими элементами, устраняющимися всякую возможность смешения. 

Например, «Ельцин - обувных дел мастер»; 

– во избежание смешения с общеизвестным именем необходимо - для придания 

большей различительности - добавить элемент в виде изображения человека (фотографию, 

рисунок, подпись и т.д.). 

При проведении экспертизы обозначений, включающих фамилию с помощью 

источников информации необходимо установить, не подпадает ли заявленное на регистрацию 

в качестве товарного знака обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, 

под действие следующих законодательных положений: 

 – пункта 3 части 4 статьи 5 Закона, т.е. не является ли обозначение, воспроизводящим 

фамилию, являющуюся достоянием истории и культуры; 

– пункта 2 части 1 статьи 4 Закона, т.е. не тождественна ли фамилия на 

государственном либо официальном или каком-либо ином языке, например английском, 

немецком, французском, испанском, итальянском, описательному обозначению, 

общепринятому символу или термину или какому-либо иному обозначению, регистрация 

которого в отношении каких-либо определенных товаров и/или услуг не допустима.  

Заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению, 

воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если 

она является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение, 

которое в соответствии с действующим законодательством не может служить препятствием 

для регистрации в отношении заявленных товаров и услуг. Например, может быть 

предоставлена правовая охрана фамилии «Муха», заявленной в отношении товара 

«музыкальные инструменты», фамилии «Перекати-поле», заявленной в отношении услуг по 

организации путешествий, фамилии «Скрытный», заявленной в отношении адвокатских услуг. 

В случаях, если фамилия соединяется в обозначении с другими элементами, 

необходимо оценить ее смысловое и пространственное положение в обозначении (занимает 

оно доминирующее или не доминирующее положение).  

Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если оно 

представляет собой неправильно написанную фамилию, в том случае, если неправильно 

написанная фамилия имеет смысловое словарное значение, которое может быть 
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зарегистрировано в соответствии с  действующим законодательством в качестве товарного 

знака в отношении заявленных товаров. 

В случае, если фамилия, не имеющая смыслового словарного значения, составляет 

часть обозначения, и заявителем не представлены материалы, подтверждающие, что фамилия 

воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя, обозначение может 

быть зарегистрировано с указанием фамилии в качестве неохраняемого элемента. 

10.3.3. Проведение экспертизы обозначений, в качестве товарных знаков, 

представляющих собой фамилии знаменитостей требуют особого подхода. Это связано с тем, 

что такие фамилии могут активно использоваться для рекламы и иных коммерческих целей, а 

также с тем, что их регистрация может вводить потребителя в заблуждение в отношении 

товара или его производителя. Например, товарный знак, представляет собой фамилию 

знаменитости (включает в себя такую фамилию), вызывающую ассоциации с территорией 

страны, с которой связывается имя этой личности. Исходя из этого подача заявки на 

регистрацию фамилии такой личности заявителем, находящимся на территории другой 

страны, может вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения 

изготовителя товара. 

Вместе с тем необходимо отметить, что не всегда имя, известное как историческое 

лицо конкретной страны, способно ввести потребителей в заблуждение. В определенных 

случаях это может быть лишь яркий образ. Например, имя известного французского писателя 

«Жюль Верн» могло бы в случае его регистрации для издательских услуг ввести в 

заблуждение, но в отношении туристических услуг  - это только образ, ассоциируемый с 

романтикой путешествий. 

10.3.4. В отношении лиц, сыгравших определенную роль в истории и культуре страны 

и умерших более 50 лет назад, не следовало бы отказывать в выборе их имени в качестве 

товарного знака. Для всех живущих в настоящее время – это определенные символы той или 

иной эпохи. Примерами таких обозначений являются «Петр I», «Суворов», «Степан Разин», 

«Шабдан баатыр», «Байтик баатыр» и т.д., т.е. это фамилии лиц, сыгравших определенную 

роль в истории и культуре страны.  

При этом необходимо соблюдать принципы этики, т.е. следует исключать случаи 

регистрации обозначений, где известные в стране имена подвергаются осквернению. Может 

быть принято решение об отказе в регистрации фамилии в качестве товарного знака для 

маркировки сигарет или спиртных напитков, мотивированное тем, что его регистрация будет 

противоречить общественным интересам, согласно пункту 3 части 4 статьи 5 Закона, по 

следующей причине, например, если заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию 

выдающегося человека, которого уважают и чтут в стране.  

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих 

фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, 

толковых и других словарях, в том числе имен и фамилий, справочниках, в частности, 

именных телефонных, данных переписи, если таковые имеются. 

10.4. Требования пункта 4 части 4 статьи 5 Закона 

 В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, права на 

которые в КР принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более 

ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком. 

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих 

промышленные образцы предусмотрен для предотвращения возникновения коллизий между 

правом на товарный знак и правом на запатентованный  промышленный образец.  

Сопоставительный анализ законодательств по товарным знакам и промышленным 

образцам показывает, что эти объекты промышленной собственности являются «смежными», 

с параллельной правовой охраной. 
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Так, согласно положениям части 3 статьи 2 Закона, в качестве товарного знака могут 

быть, в частности, зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации.  

В соответствии с абзацем третьим пункта 5  Правил на товарные знаки к 

изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, 

природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур 

на плоскости. Согласно абзацу четвертому пункта 5 этих же Правил к объемным 

обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.  

В соответствии с частью 1 статьи 7 Патентного закона к промышленным образцам 

относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.  

Положениями пункта 3.1 Правил на промышленные образцы установлено, что 

промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или 

составлять их сочетание. Объемные промышленные образцы представляют собой 

композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура. Плоскостные 

промышленные образцы характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и 

фактически не обладают объемом. 

Ниже приведен перечень разновидностей одних и тех же объектов, пригодных для 

правовой охраны, как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов. 

Объемные изделия (тара, упаковка, сосуды): 

– бутылки, флаконы, банки; 

– контейнеры, коробки; 

– тюбики, капсулы; 

– канистры, фляги; 

– штофы, лафитники. 

Плоскостные изделия: 

– ярлыки, эмблемы, бандероли, этикетки, обертки; 

– марки, календари, почтовые конверты, открытки; 

– обложки для книг, суперобложки, шмуцтитулы; 

– билеты входные, лотерейные; 

– карточки кредитные, визитные. 

Примером ситуации, приводящей к столкновению интересов владельца товарного 

знака и владельца патента на промышленный образец является выданный в РФ патент на 

промышленный образец «Упаковка для водки» на имя Производственно - издательской 

фирмы «Визир». На упаковке имеется в том числе надпись «Водка изготовлена Орловским 

акционерным обществом «КРИСТАЛЛ». Потребителю на протяжении длительного периода 

хорошо известна ликеро - водочная продукция Московского завода «Кристалл», словесный 

элемент «Кристалл» которого зарегистрирован в качестве товарного знака. 

Несмотря на отсутствие в перечне существенных признаков промышленного образца 

словесного элемента «КРИСТАЛЛ», использование его на упаковке для водки нарушает 

исключительные права Московского завода «Кристалл» - владельца товарного знака. 

При проведении экспертизы заявленного обозначения на соответствие требованиям 

рассматриваемого пункта проверка проводится не только среди товарных знаков, но и 

промышленных образцов: 

 – зарегистрированных с более ранним приоритетом; 

 – охраняемых на основании их международной регистрации. 

При проверке обозначений, последние сравниваются с промышленными образцами, 

относящимися к изделиям того же вида. 

Общие принципы экспертизы при этом те же, что и при экспертизе изобразительных и 

объемных обозначений (см. пункт 6.5 Рекомендаций). 

При выявлении тождественности заявленного обозначения с промышленным образцом, 

охраняемым патентом, эксперт должен поступать следующим образом: 
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– если промышленный образец защищен патентом, то заявленному обозначению 

должно быть отказано в регистрации, т.к. исключительный характер права на товарный знак 

вступает в противоречие с принципом использования промышленного образца, охраняемого 

патентом; 

– если тождественное обозначение заявлено владельцем патента на промышленный 

образец, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. 


