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При переписке просьба ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения настоящей корреспонденции

от 18.07.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах проверки соответствия заявленного обозначения
требованиям законодательства
(210) Заявка № 2015722092

(540) Воспроизведение знака

В

результате

экспертизы

словесного

обозначения ^Правка -Атланта»,— заявленного- вкачестве товарного знака (далее -

заявленное

обозначение) в отношении услуг 35, 44 классов
МКТУ, установлено, что оно представляет собой
известную
первого

методику
шейного

исправления
позвонка

смещения

(Атланта)

(см.

информацию в сети Интернет, например, правщик.рф/вопросы/, http://lubodar.info/atlant-klyuchk-zdorovyu-i-garmonii/,

Интернет-словари

Большой

энциклопедический

словарь,

https://ru.wikipedia.org/wiki/AraaHT_(aHaTOMiM)), где «правка»: от «править» (во 2 знач.)

-

исправлять ошибки в чем-нибудь (см. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов,
Н.Ю.Шведова, Москва, «Азъ», 1996, с.566). Таким образом, заявленное обозначение указывает
на вид и назначение услуг и для части услуг 44 класса является неохраняемым на основании п. 1
(3) ст. 1483 Кодекса*.
Для остальных услуг 44 класса (таких как «бани турецкие; услуги по исправлению
дефектов речи; татуирование; услуги оптиков; хосписы») и всех услуг 35 класса заявленное

обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения
услуг.
п.З (1) ст. 1483 Кодекса*.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 35, 44 классов на
основании положений, предусмотренных п.1, п.З (1) ст.1483 Кодекса*.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ
на основании положений, предусмотренных п.1 (3), п.З (1) ст.1483 Кодекса*.
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интеллектуальной собственности 1
категории отдела экспертизы заявок
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