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При переписке просим ссылаться на номер заявки 

Исходящая корреспонденция от 15.06.2021 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о результатах проверки соответствия заявленного обозначения  

требованиям законодательства 

 

 

В результате проведения экспертизы 

комбинированного обозначения, заявленного в 

отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, 

установлено следующее.  

 

Входящие в состав заявленного 

обозначения буквы «ЛП»  являются 

неохраняемыми в составе заявленного обозначения 

на основании п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса*, 

поскольку представляют собой сочетание простых 

букв, не имеющих характерного графического 

исполнения и словесного характера. 

 

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЛИГА 

ПРОДАЖ» в силу своего семантического значения («ЛИГА» - союз, объединение лиц, 

организаций, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992); 

«ПРОДАЖ» - от слова «ПРОДАЖА» - 1. продать. 2. Торговля, товарооборот (см. Толковый 

словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), являются неохраняемыми на 

основании положений п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса*, поскольку не обладают 

различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид, свойства 
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и назначение. 

 

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака 

обслуживания на основании положений п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса*, с указанием букв 

«ЛП» и словесных элементов «ЛИГА ПРОДАЖ» в качестве неохраняемых в отношении 

заявленных услуг 35, 41  классов МКТУ. 

 

Заявителю предлагается представить в течение 6 месяцев с даты направления данного 

уведомления свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов, которые будут 

учтены при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения (См. п. 3 

ст. 1499 Гражданского кодекса*). 

 

 

А.А. Румынина 

(8-499) 240-33-75 

______________________________ 

* Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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