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Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного 
знака

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной
способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а

также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо

назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения.
Абзац утратил силу с 1 октября 2014 года. - Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ.
1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию,

обладающую различительной способностью.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)



Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 
(Дата начала действия: 31 августа 2015 г.)

34. В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной 
способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• простые геометрические фигуры, линии, числа;

• отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

• общепринятые наименования;

• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность 
в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе 
товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для 
обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

• общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, 
для которых испрашивается регистрация товарного знака;

• условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

• общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники. 

• 35. Указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как 
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 
Кодекса.



Номер регистрации: 373769



Номер государственной регистрации: 507228



Номер государственной регистрации: 584203
30 - изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские мучные, а именно, вафли.



Номер государственной регистрации: 584460
(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слово и цифра «ФРАНЧАЙЗИНГ», «5».

• 35 - изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в 
управлении бизнесом.

• 41 - организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведение семинаров.



Номер государственной регистрации: 558966
Класс 07



Номер государственной регистрации: 591290
Класс 07, 09, 11

SPX



SMECTA FORTE Заявка № 2015733853 (принято решение о 
регистрации)

SMECTA EXPRESS Заявка № 2015733854 (принято решение о 
регистрации)

SMECTA ACTIVE Регистрация № 592424

Класс 05



Международная регистрация № 988812
Класс 36 Administration and underwriting of life insurance, accident 
and health insurance, annuity contracts, and pensions.



Класс 32

Номер регистрации: 378752 ТАЕЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Номер регистрации: 469233 ТАЁЖНЫЙ ГУРМАН
Номер регистрации: 514291 ТАЁЖНЫЙ СБОР
Номер регистрации: 557642 ТАЁЖНЫЙ ИСТОЧНИК
Номер регистрации: 418943 ТАЕЖНАЯ ЯГОДА
Номер регистрации: 339407 МОНАРХИЯ - ТАЕЖНАЯ МОНАРХИЯ
Номер регистрации: 460574 ТАЕЖНЫЙ ДОКТОР
Номер регистрации: 430847 ТАЕЖНАЯ РУСЬ
Номер регистрации: 268054 ЧИСТАЯ ВОДА ТАЕЖНАЯ
Номер регистрации: 221171 ТАЕЖНЫЙ РУЧЕЙ



Класс 29, 30



Дело № СИП-698/2015 
(решение от 18 марта 2016 года)

Межд. Рег. 1158875
Класс 21 – зубные щетки

Рег. 366083 
Класс 21 - расчески и губки; щетки (за исключением кистей), 
включая зубные щетки; материалы для щеточных изделий; 
приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические.
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