
Приложение 3
Примеры 

Заявка 
№2007740239

Заявка 
№2006730254

Обозначения, не обладающие 
различительной способностью,
поскольку представляют собой 
отдельные буквы и цифры, не 
имеющие характерного графического 
исполнения; сочетание букв, не 
имеющее словесного характера 

Заявка 
№2007739340

Обозначение, не обладающее 
различительной способностью,
поскольку представляют собой 
простую геометрическую фигуру.

Заявка 
№2007713446

Заявка 
№ 2007716841

Заявка 
№ 2006723294

Обозначения, не обладающие 
различительной способностью,
поскольку представляют собой 
реалистическое изображение товара,
заявляемого на регистрацию в
качестве товарного знака для 
обозначения этого товара 

Заявка 
№2006725889

Обозначение, не обладающее 
различительной способностью,
поскольку представляет собой 
трехмерный объект, форма которого 
обусловлена исключительно 
функциональным назначением.

свидетельство 
№355739
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свидетельство 
№359741

Обозначения «НПО», «ООО»,
«ФАРМ», не обладающие 
различительной способностью,
поскольку представляет собой 
общепринятые сокращения и
аббревиатуры.

свидетельство 
№186843

Обозначение «нейлон», вошедшее во 
всеобщее употребление для 
обозначения товаров определенного 
вида 

заявка 
№2007734206

% - общепринятый символ 

свидетельство 
№248196

«ампер» - общепринятый термин 

свидетельство 
№240278

Обозначения, состоящие 
из элементов,
характеризующих 
товары, в том числе 
указывающих на их вид,
качество, количество,
свойство, назначение,
ценность, а также на 
время, место и способ их 
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Заявка 
№2005706267

производства или сбыта.

свидетельство 
№289204

свидетельство 
№264760

Включение в товарный знак 
государственной символики: а
именно, государственного герба РФ 
как неохраняемого элемента с
согласия соответствующего 
компетентного органа 

Заявка 
№2007726371

Включение в товарный знак 
государственной символики: а
именно, государственного флага 
Швейцарии как неохраняемого 
элемента, возможно с согласия 
соответствующего компетентного 
органа 

Заявка 
№2006715821

В состав заявленного обозначения 
входит изобразительный элемент,
совпадающий с официальной 
эмблемой Международного 
общества Красного Креста.
Регистрация в качестве товарного 
знака не возможна без согласия 
Международного общества Красного 
Креста.
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свидетельство 
№190885

Изображение геральдического знака 
- эмблемы Вооруженных сил 
Российской Федерации является 
неохраняемым элементом 
обозначения 

Заявка 
№2007724341

Входящий в состав заявленного 
обозначения словесный элемент 
«кофе», указывающий на конкретный 
вид товара, является ложным по 
отношению к части заявленных 
товаров, таких как «чай, рис, дрожжи,
соль, горчица; перец, уксус». 

Заявка 
№2007726371

Регистрация в качестве товарного 
знака на российского заявителя 
обозначения, включающего 
государственный флаг Швейцарии,
способна ввести в заблуждение 
потребителя относительно 
изготовителя товаров или лица,
оказывающего услуги 

Заявка 
№2007736440

противоречие общественным 
интересам, принципам гуманности и
морали – регистрация обозначения 
со словесным элементом 
«Винокуренная мануфактура» в
отношении услуг «ясли детские».

БИЗНЕС ЗАВТРАК Заявка 
№2007739971

противоречие общественным 
интересам, принципам гуманности и
морали - регистрация обозначения 
со словесным элементом «завтрак»
в отношении товаров «яды».
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Заявка 
№200712227

Обозначение сходно до степени 
смешения с объектом «Кижский 
погост», входящим в перечень 
российских культурных и природных 
объектов, включенных в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заявка 
№2007713547

Обозначение сходно до степени 
смешения с объектом «озеро 
Байкал», входящим в перечень 
российских культурных и природных 
объектов, включенных в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

ORWELL
Заявка 
№2008701813

Сходные обозначения:
«ORWIL» - свидетельство №274453
«ORWELL» - международная 
регистрация №702783

VAZ
Заявка 
№2007738233

Сходные обозначения:
«АВТОВАЗ» - общеизвестный знак 
№45
«АВТОВАЗ» - свидетельство 182030

Заявка 
№2007714350

Обозначение сходно с НМПТ 
«Вологодское кружево»


