
Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
коллегии палаты по патентным спорам 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 1248 Гражданского кодекса Российской федерации (далее – Кодекс) и 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 

4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.06.2011 на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2010700417/50, поданное Индивидуальным 

предпринимателем Петелиным Александром Вячеславовичем, Москва (далее — 

заявитель), при этом установлено следующее. 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010700417/50 с 

приоритетом от 12.01.2010 на имя заявителя было подано словесное  обозначение 

«ПУТ-ИН-ПОТ PUT-IN-POT», выполненное стандартным шрифтом буквами 

русского и латинского алфавитов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 

01, 05 и 31 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.03.2011 принято 

решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение 

Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может 

быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на 

основании  пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что в состав обозначения 

входят элементы «ПУТ-ИН» и «PUT-IN», тождественные фамилии Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Путина, согласие которого на 



 

регистрацию товарного знака на имя заявителя отсутствует, в связи с чем 

регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам. 

В Палату по патентным спорам 16.06.2011 поступило возражение, в котором 

заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в 

государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное 

обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.  

Доводы заявителя сводятся к следующему: 

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «ПУТ-ИН-

ПОТ» и его транслитерацию буквами английского алфавита; 

- согласно правилам морфологии вновь образованные слова, написанные через 

дефис, являются самостоятельными членами предложения и не рассматриваются по 

частям; 

- английское словосочетание «PUT IN POT» переводится как «положить в 

горшок» и не ассоциируется с В.В. Путиным, а также является термином в 

карточной игре Покер; 

- Председатель Правительства РФ – временная должность, срок полномочий 

ограничен сроком работы Президента, а товарный знак регистрируется на десять 

лет. Заявитель с уважением относится к личности В.В. Путина и считает, что 

регистрация товарного знака никак не будет носить аспектов неуважения, 

использование фамилий не регламентируется общественными интересами.  

В соответствии с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента 

и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

15.07.2011, заявитель присутствовал. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты (12.01.2010) поступления заявки №2010700417/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 



 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих 

собой или содержащих элементы,  противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. 

На основании пункта 2.5.2 Правил  к таким обозначениям относятся, в частности, 

слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, 

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание 

которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п. 

Заявлено словесное  обозначение «ПУТ-ИН-ПОТ PUT-IN-POT», выполненное 

стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация 

испрашивается в отношении товаров 01, 05 и 31 классов МКТУ, приведенных в перечне 

товаров. 

Обозначение «ПУТ-ИН-ПОТ», выполненное буквами русского алфавита, не 

имеет лексического значения, то есть оно является вымышленным. 

Словосочетание «put in pot» в переводе с английского языка является значимым, 

переводится как «положить в банк». См. 

http://translate.google.ru/#auto|ru|put%20in%20pot. 

Однако, как указывает заявитель в своем возражении, слова, написанные через 

дефис, являются самостоятельными членами новообразованного слова, семантика 

которого, как правило, определяется значениями входящих в его состав элементов,  и не 

рассматриваются по частям, в связи с чем можно констатировать отсутствие  у 

обозначения  «PUT-IN-POT» лексического значения. Кроме этого, следует отметить, что 

государственным языком Российской Федерации является русский, им владеет все 

население, в отличие от английского языка, поэтому утверждение о возможности 

восприятия обозначения «PUT-IN-POT» как предложения на английском языке, 



 

имеющего значение «положить в банк», является неубедительным. Также 

неубедительным является утверждение о восприятии обозначения как термина из 

карточной игры Покер, поскольку данный термин является узкоспециализированным, 

распространенным среди ограниченного круга лиц – игроков в Покер. 

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 

и морали, называют также «скандальными» знаками. 

Перечень таких обозначений, приведенный в вышеуказанных пункте 3 статьи 

1483 Кодекса и пункте 2.5.2 Правил, не является исчерпывающим, а носит обобщенный 

характер. Для правильной оценки таких обозначений учитываются особенности 

восприятия их потребителями. 

Как было проанализировано выше, входящие в состав заявленного обозначения 

словесные элементы не имеют смыслового значения. 

Общеизвестным является факт того, что В.В. Путин является Председателем 

Правительства Российской Федерации, а с 2000 по 2008 годы являлся Президентом 

Российской Федерации, что обуславливает его стопроцентную известность на 

территории Российской Федерации. 

При фонетическом анализе заявленного обозначения, проведенного коллегией 

Палаты по патентным спорам, было установлено, что элемент «ПУТИН» полностью 

входит в состав заявленного обозначения, что приводит к возникновению ассоциативной 

связи обозначения и фамилии известного лица, председателя Правительства В.В. 

Путина.  

Применение заявленного обозначения на товарах расценивается коллегией 

Палаты по патентным спорам как неэтичное, затрагивающее личные права и репутацию 

известного лица. Использование фамилии известного политического деятеля в товарном 

знаке без его разрешения противоречит общественным интересам.   

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для 

отмены решения Роспатента от 23.03.2011 и удовлетворения возражения от 16.06.2011. 

 

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу: 

 



 

отказать в удовлетворении возражения от 16.06.2011, оставить в силе 

решение Роспатента от 23.03.2011 об отказе в государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2010700417/50. 
 


