
 Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 

декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию 

товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) 

рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности 30.07.2020, о признании словесного обозначения «СИНЕРГИЯ» 

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2020 на имя 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский Финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет 

«Синергия»), 129090, Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1, (далее – заявитель), в 

отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательные». 

Обозначение «СИНЕРГИЯ», в отношении которого испрашивается признание 

его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным 

обозначением, представляющим собой слово выполненное буквами русского 

алфавита «СИНЕРГИЯ». 

Для подтверждения общеизвестности обозначения «СИНЕРГИЯ» заявителем 

были представлены следующие материалы: 



 

1. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 

Университет «Синергия»; 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации Университета 

«Синергия»; 

3. Копия протокола общего собрания №05/05 об изменении наименования 

Университета «Синергия»; 

4. Каталог программ Московской Финансово-Промышленной Академии; 

5. Копия Устава Университета Синергия; 

6. Распечатка информации с сайта synergy.ru о программах Университета 

«Синергия»; 

7. Таблица с показателями зачисленных в Университет «Синергия»; 

8. Распечатка информации о количестве зачисленных в Санкт-Петербургском 

государственном университете, Гарварде, Московском государственном 

университете и Стэнфордском университете; 

9. Копии списков поступающих в Университет «Синергия» в 2019 году; 

10. Копии приказов о зачислении поступающих в 2018 году; 

11. Копии дипломов о присвоении степени программы MBA Университету 

«Синергия»; 

12. Распечатка информации о программах MBA из Википедии; 

13. Копии документов, подтверждающих предоставление Университету 

«Синергия» субсидии в рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства», а также контракты, подтверждающие исполнение 

предоставленных субсидий; 

14. Копия каталога Университета «Синергия»; 

15. Распечатка информации о Школе бизнеса на базе Университета «Синергия»; 

16. Копия из словаря о значении слова «синергия»; 

17. Копия руководства по использованию фирменного стиля Университета 

«Синергия»; 

18. Распечатки информации о товарных знаках Университета «Синергия», в том 

числе, копии свидетельств на товарные знаки; 



 

19. Копии наград Университету «Синергия»; 

20. Копии дипломов об участии Университета «Синергия» в выставках 

образования; 

21. Копии благодарностей за участие и поддержку Университета «Синергия» в 

различных проектах; 

22. Копии дипломов о членстве Университета «Синергия» в организациях; 

23. Распечатка информации о партнерах-работодателях Университета 

«Синергия»; 

24. Копии свидетельств о государственной аккредитации за 2017 и 2019 годы, а 

также копия лицензии за 2016 год; 

25. Копии наград преподавателей Университета «Синергия» за деятельность при 

университете; 

26. Распечатка информации о преподавателях Университета «Синергия» с 

указанием должности и преподаваемых дисциплин; 

27. Копии примеров договоров с преподавателями Университета «Синергия»; 

28. Образец договора на образовательные услуги Университета «Синергия» со 

студентами; 

29. Копии соглашений между Университетом «Синергия» и международными 

университетами; 

30. Распечатка фотографий о посещении студентами Университета «Синергия» 

международных университетов; 

31. Распечатка информации об Университете «Синергия» в Дубаи; 

32. Информация о семинарах и мастер-классах для студентов Университета 

«Синергия»; 

33. Распечатка информации об университете садоводов при Университете 

«Синергия»; 

34. Распечатка о радиоэфирах на радио «Говорит Москва»; 

35. Примеры выпусков совместной программы радио «Говорит Москва» и 

Университета «Синергия»; 

36. Копия справки радио «Говорит Москва» о ежедневном охвате аудитории; 



 

37. Информация о форумах Университета «Синергия», в том числе, фотоотчет о 

проведенных форумах и информация о количестве посетителей для каждого 

форума; 

38. Копии бухгалтерского баланса Университета «Синергия» за 2015-2017; 

39. Распечатка информации о канале Synergy TV; 

40. Копия свидетельства о регистрации СМИ «Синергия -ТВ»; 

41. Распечатка каталога официальной страницы Университета «Синергия» на 

Youtube; 

42. Распечатки официальных страниц Университета «Синергия», МГУ и ВШЭ на 

Youtube с количествами подписчиков и просмотров; 

43. Записи образовательных роликов Университета «Синергия»; 

44. Таблица с отчетностью по просмотрам роликов на канале Университета 

«Синергия» на Youtube; 

45. Копии справок о затратах на рекламу; 

46. Копии примеров рекламных договоров на размещение рекламы Университета 

«Синергия» в сети Интернет; 

47. Копии примеров рекламных договоров на размещение наружной рекламы 

Университета «Синергия»;  

48. Копии примеров рекламных договоров на размещение рекламы Университета 

«Синергия» на телевидении и радио; 

49. Примеры рекламных роликов к договорам на размещение рекламы на 

телевидении и радио; 

50. Копии договоров и отчетов о рассылке рекламы Университета «Синергия» на 

электронную почту; 

51. Копия договора на подготовку отчета с мониторингом упоминаний 

Университета «Синергия» в печатных СМИ; 

52. Распечатка информационных сообщений об Университете «Синергия» в 

СМИ; 

53. Распечатка раздела официального сайта Университета «Синергия» с 

новостными сообщениями; 



 

54. Распечатка главной страницы сайта Университета «Синергия» с копией 

справки регистратора о принадлежности доменного имени; 

55. Статистика посещаемости сайтов Университета «Синергия»; 

56. Копии справок регистраторов о принадлежности доменных имен сайтов 

Университета «Синергия»; 

57. Список доменных имен филиалов Университета «Синергия»; 

58. Распечатки главных страниц социальных сетей Университета «Синергия»; 

59. Распечатки информации о мобильных приложениях Университета 

«Синергия»; 

60. Распечатка статистики поисковых запросов в системе «Яндекс»; 

61. Информация о франшизе Университета «Синергия»; 

62. Копии соглашений о сотрудничестве между Университетом «Синергия» и 

ООО «Бизнес-образование» и ООО «Школа бизнеса Синергия» в целях развития 

деятельности Университета «Синергия» и образовательных программ, продуктов; 

63. Копии договоров с франчайзи на распространение образовательных 

материалов Университета «Синергия»; 

64. Оригинал отчета ВЦИОМ. 

На заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2020 г. заявителем дополнительно 

были представлены следующие материалы: ходатайство о переносе заседания 

коллегии по просьбе заявителя на более поздний срок, доверенность на нового 

представителя, а также 65. Таблица с информацией о роликах, размещенных на 

канале Университета «Синергия» на Youtube и представленных в приложении 43 к 

заявлению.  

24.11.2020г. заявителем были дополнительно представлены такие 

дополнительные материалы как: 

66. Информация о филиалах и представительствах университета «Синергия»;  

67. Фотографии двух филиалов университета «Синергия» - Калмыцкого и 

Омского;  

68. Фотографии мероприятий филиалов и представительств университета 

«Синергия»;  



 

69. Справка о затратах на рекламу по филиалам и представительствам 

университета «Синергия»;  

70. Дополнительные материалы, подтверждающие рекламное продвижение 

университета «Синергия» в регионах; 

71. Информация о выпускниках университета «Синергия»;  

72. Справка, подтверждающая обучение выпускников и информация о 

выпускниках университета с сайта https://synergy.ru/;  

73. Информация о рейтингах, в которых участвует университет «Синергия» с 

распечатками интернет-источников. 

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2020 г. заявителем дополнительно 

были представлены следующие материалы: ходатайство о переносе заседания 

коллегии по просьбе заявителя на более поздний срок,  

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (22.10.2019) его 

подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 

от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный 

регламент ОИ. 

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению 

компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака 

он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, 

пользующегося преимуществами данной конвенции. 

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по 

заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака 

обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по 

решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате 

интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко 

известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в 

отношении товаров заявителя. 



 

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 

Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения 

материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в 

Роспатент документы, содержащие следующие сведения: 

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, 

на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя 

указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных 

пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых 

осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации 

этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; 

среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в 

соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения; 

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую 

известность; 

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения 

(например, годовые финансовые отчеты). 

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, 

содержащимися в годовых финансовых отчетах; 

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности 

товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой 

организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, 

размещенных на интернет-сайте Роспатента. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 77 Регламента решение о прекращении 

делопроизводства по заявлению принимается Роспатентом в случае представления 

заявителем ходатайства об отзыве заявления. 

15.01.2021 в Роспатент поступило ходатайство Заявителя, в котором он просит 

отозвать заявление, поступившее 30.07.2020, о признании обозначения 



 

«СИНЕРГИЯ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а также 

прекратить делопроизводство по данному заявлению. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

прекратить делопроизводство по заявлению, поступившему 30.07.2020, о 

признании обозначения «СИНЕРГИЯ» общеизвестным в Российской 

Федерации товарным знаком с 01 января 2020 года в отношении услуг 41 

класса МКТУ «услуги образовательные» на имя Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

Финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет 

«Синергия»). 


