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11 июля 2003 года на имя
Международной общественной ассоциации профессиональных
преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
была произведена регистрация словесного обозначения «ТРИЗ TRIZ» в качестве товарного знака.
Свидетельство о регистрации №251307, заявка №2001738708 с приоритетом от 19.12.2001 г.
Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38,
39, 40, 41, 42 классов МКТУ.
Заявители полагают, что данная регистрация осуществлена в нарушение действующего
законодательства и просят признать эту регистрацию недействительной полностью по следующим
основаниям.
1. ПРАВОВАЯ БАЗА
С учетом даты приоритета правовая база по указанному товарному знаку включает в себя следующие
нормативные акты:
1. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров» от 23
сентября 1992 года №3520-1, введенный в действие 17.10.92 (далее – Закон) с учетом изменений от
27 декабря 2000 года, но без учета изменений, произошедших после подачи заявки, а именно от
30.12.2001 г. и 24.12.2002 г.
2. «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания», которые были утверждены Роспатентом 29 ноября 1995 г. с учетом изменений от 19
декабря 1997 г. (далее – Правила).
3. Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (далее - Парижская
Конвенция).
4. Гражданский Кодекс РФ.
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По мнению Заявителей, существуют следующие основания для признания регистрации данного
товарного знака недействительной:

o

регистрация указанного товарного знака противоречит требованиям абз.3 п.1 ст.6
Закона и п.2.3.2.2. Правил, так как «не допускается регистрация в качестве товарных
знаков обозначений являющихся общепринятыми символами и терминами»;

o

регистрация указанного товарного знака противоречит требованиям абз.3 п.2 ст.7
Закона и п.2.10. Правил, так как «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных
знаков обозначения, тождественные: ….названию известного в Российской Федерации на дату
подачи заявки произведения науки, литературы или искусства….»;

o

вынесенное решение о регистрации указанного
товарного знака также нарушает
требования, предусмотренные
п.1 ст.6 Закона и п.2.3.1 Правил, так как
зарегистрированный товарный знак не обладает различительной способностью;

o

регистрация указанного товарного знака противоречит основному требованию ст. 1
Закона, а именно, не может служить для индивидуализации товаров;

o

регистрация указанного товарного знака противоречит
статье 10-bis Парижской
Конвенции, согласно которой; «Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран,
участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом
недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным
обычаям в промышленных и торговых делах».

o

регистрация указанного товарного знака осуществлена с блокирующей целью, что является
злоупотреблением правом и запрещено статьей 10 Гражданского Кодекса РФ.

2. «ТРИЗ/TRIZ» – ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ И ОБЩЕПРИНЯТЫЙ НАУЧНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕРМИН
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона (Абсолютные основания для отказа в
регистрации) «не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся
общепринятыми символами и терминами». В соответствии с п.2.3.2.2 Правил «к общепринятым
терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и
техники».
Зарегистрированный товарный знак «ТРИЗ TRIZ» является широко и давно известным
общепринятым научным и техническим термином.
Термин – слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной
области науки, техники, искусства (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова,
Москва 1998 г. 4-е изд., с.795. см. Приложение№1).
Факт 1. ТРИЗ – Теория Решения Изобретательских Задач
Словесное обозначение «ТРИЗ TRIZ» является аббревиатурой широко и давно известной во всем
мире Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), которая уже многие десятилетия
успешно и непрерывно развивается как в России, так и за рубежом. Причем указанная аббревиатура
широко и давно известна, как в кириллическом написании: «ТРИЗ», так и в латинице: «TRIZ».
Указанного факта 1 не может отрицать и нынешний владелец Свидетельства о регистрации
№251307, поскольку именует себя: «Международная общественная ассоциация профессиональных
преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ)».
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Факт 2. Автор ТРИЗ – Генрих Саулович Альтшуллер
Автором Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ) является Альтшуллер Генрих
Саулович [15.10.1926 - 24.09.1998 г.г.] (далее – Автор ТРИЗ). См. www.altshuller.ru , а также
Приложения.
Указанного факта 2 не может отрицать и нынешний владелец Свидетельства о регистрации
№251307, потому, что публично обнародовал данный факт на своем официальном сайте
www.matriz.ru. На первой странице данного сайта изображен Альтшуллер Генрих Саулович. Об
этом свидетельствует и соответствующая подпись.
Кроме того, на том же сайте в разделе «Классика ТРИЗ» www.matriz.ru/triz/classic.shtml приведены 7
книг Г.С. Альтшуллера, причем все они изданы задолго до 19.12.2001 г. (дата подачи заявки
№2001738708) тиражом в десятки тысяч экземпляров.
Таким образом, можно считать установленным, что речь идет не о совпадении различных
наименований, а об одном конкретном наименовании. И это наименование: Теория Решения
Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ), автором которой является Альтшуллер Генрих
Саулович.
Также можно считать установленным, что организации, владеющей Свидетельством о регистрации
№251307, было известно о широком распространении термина ТРИЗ (TRIZ) задолго до 19.12.2001.
Заявители являются единственными наследниками Автора ТРИЗ, который умер в 1998 году.
Факт 3. Термин ТРИЗ известен с 1970 года
Термин ТРИЗ введен Г.С. Альтшуллером и впервые был употреблен печатно в 1970 году в работе
"Теория и практика решения изобретательских задач: Учебная программа" Г.С. Альтшуллер. – Баку:
Гянджлик, 1970. – 19 с. То есть, более чем за 30 лет до момента подачи заявки №2001738708,
приоритет которой датируется 19.12.2001 г.
Однако сама работа по созданию научной технологии творчества была начата в 1946 году. Первая
публикация об этой науке относится к 1956 году – Журнал «Вопросы психологии» №6 за 1956 год
(страницы 37 – 49). Это была статья «О психологии изобретательского творчества».
Данный факт-3 подтверждается предоставлением соответствующих публикаций.
Факт 4. Общий тираж книг по ТРИЗ, изданных до 19.12.2001 г.
составляет несколько миллионов экземпляров на 16-ти языках
В качестве подтверждения данного факта 4 в Приложении №2 приведена библиография
публикаций по ТРИЗ и книг по ТРИЗ Г.С. Альтшуллера
Эта библиография имеет параметры:
Глубина: период с 1956 по 1998 год (кроме того, ряд книг вышли после смерти Автора ТРИЗ)
Охват: 17 стран
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Россия
США
Япония
Корея
Франция
Испания
Германия (ФРГ)
Германия (ГДР)
Швейцария
Чехословакия
Венгрия
Польша
Болгария
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o
o
o
o

Латвия
Азербайджан
Армения
Молдавия

Количество приведенных источников: 472
Общий тираж опубликованных работ: несколько миллионов экземпляров на 16-ти

языках.
Общий тираж на русском языке составляет почти миллион экземпляров.

В книгах, переведенных на языки стран мира, аббревиатура «ТРИЗ» представлена в латинском
написании «TRIZ». Неполный перечень этих книг выделен в Приложении №3.
Кроме того, по ТРИЗ существует большое количество публикаций и книг других авторов. Неполный
перечень этих материалов приведен в Приложении №4.
Благодаря такому обилию публикаций на разных языках в течение многих десятилетий, Теория
Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ) задолго до 19.12.2001 г. приобрела широкую
известность, как в России, так и во всем мире.
Факт 5. Фильм «Алгоритм изобретения»
В 1974 г. (за 27 лет до 19.12.2001 г.) студией «Центрнаучфильм» создан научно-популярный фильм
«Алгоритм Изобретения». Автор сценария М. Чеховская, режиссер Н. Полонская, оператор И. Корх.
Данный фильм представлен в Приложении №5 в виде компакт диска, который может быть
просмотрен на компьютере.
Данный фильм посвящен только Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ) и представляет
собой диалоги с ее автором Г.С. Альтшуллером и показ учебных занятий с инженерами по Теории
Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ), которые проводит Г.С. Альтшуллер.
В этом фильме аббревиатура ТРИЗ многократно упоминается Автором
Изобретательских Задач Г.С. Альтшуллером, персонажами фильма, а
"Центрнаучфильма".

Теории Решения
также диктором

Этот фильм подтверждает научный и технический характер термина ТРИЗ, а также преподавание
ТРИЗ.
Данный фильм был неоднократно показан по всей стране (тогда СССР).
Впрочем, владельцы оспариваемого товарного знака ТРИЗ TRIZ в своем фирменном наименовании
указывают и на научный характер ТРИЗ, и на то, что этой теорией не только пользуются, но и
разрабатывают, а также преподают.
Более того, на 17-18 минутах указанного научно-популярного фильма среди учеников Автора ТРИЗ
можно увидеть руководителя (в момент подачи заявки, исполнительного директора, ныне президента)
организации – владельца оспариваемой регистрации - Рубина Михаила Семеновича.
Данный факт подтверждается просмотром фильма.
Таким образом, можно считать установленным, что ответственному лицу (руководителю организации)
было известно как минимум за 27 лет до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак «ТРИЗ
TRIZ» о том, что
o
o
o
o
o
o

что
что
что
что
что
что

ТРИЗ (TRIZ) уже существует;
ТРИЗ (TRIZ) – это Теория Решения Изобретательских Задач;
она именно так и называется, а не иначе;
автором ТРИЗ (TRIZ) является Генрих Саулович Альтшуллер;
это он назвал свою теорию именно таким образом;
ТРИЗ (TRIZ) уже на этот период времени широко известна:
o см. ниже справку,
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o

а также в силу того, что это лицо участвовало в съемках научно-популярного
фильма студии «Центрнаучфильм», предназначенного для широкого показа.

Справка:
o

*) за период до 1974 года включительно уже существовали многочисленные
публикации по ТРИЗ (TRIZ), в том числе 9 публикаций за рубежом, в том числе
издано 3 книги, одна из которых издана дважды (Россия, Болгария), а другая 5 раз (2
раза – в России, 1 раз – в Польше, 1 раз – в ГДР, 1 раз – в Болгарии).

Приводим
o
o
o
o
o
o

o

o
o

их здесь:
КАК научиться изобретать/Г.С. Альтшуллер. - Тамбов: Кн. изд-во, 1961. -128 с.
Г. Альтшуллер. Как научиться изобретать. - София: "Народна младеж", 1963
ОСНОВЫ изобретательства/Г.С. Альтшуллер. - Воронеж: Центр.-Чернозем. кн.
изд-во, 1964. - 240 с.
АЛГОРИТМ изобретения/Г.С. Альтшуллер. - М.: Моск. рабочий, 1969. - 270 с.
АЛГОРИТМ изобретения /Г.С. Альтшуллер. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Моск.
рабочий, 1973. - 296 с.
Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. - Варшава: Вьеджи Повжешна. 1-е изд.
Henryk Altszuller. Algorytm wynalazku. Tіum.: Tadeusz Nowosad. Wazsawa,
"Wiedza Powszechna", 1972
Г.Альтшуллер. Алгоритм изобретения. ("Изобретать - проблема или нет?" Берлин, Верлаг Трибуне). G.S. Altschuller. Erfinden - (k)ein Problem? Berlin. Verlag
Tribune, 1973
1974 г. Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. - София: "Народна младеж",
1974
См. также: Виллимчик К. (Willimzik K). - Algorithmus der Erfindung. (О книге
"Алгоритм изобретения" и Г. Альтшуллере. Раздел Библиография - на немецком
яз.)//Das Hodschulwesen. - 1970. - № 11. - с. 779 - 780.
Факт 6. Справка ТРИЗ-88

В 1988 году Автор ТРИЗ составил документ, в котором привел подробную фактическую информацию о
распространении ТРИЗ на 1988 год. Этот документ называется «Справка ТРИЗ-88». Копия этой
справки прилагается к настоящему Возражению – Приложение №6.
Эта справка описывает историю создания ТРИЗ, а также различных ее направлений. В этом же
документе приведены конкретные проверяемые факты о признании ТРИЗ как науки не только в
России, но и за рубежом. В этом же документе говорится о системе обучения ТРИЗ, а также о
библиотечном фонде материалов по ТРИЗ.
Она содержит подробный и обширный обзор применения ТРИЗ (TRIZ) разными организациями в
России и за рубежом. Этот обзор составлен за 13 лет до 19.12.2001 г.
Фактов изложенных в данном документе не сможет отрицать и нынешний владелец Свидетельства о
регистрации №251307, поскольку неоднократно публично подтверждал их.
Факт 7. Широкое преподавание ТРИЗ в России и за рубежом
ТРИЗ используется и преподается в многочисленных российских, а также зарубежных учебных
заведениях. ТРИЗ изучают инженеры и ученые, студенты университетов различных специальностей,
школьники и даже дошкольники.
Первые материалы по ТРИЗ для детей были напечатаны в газете «Пионерская правда»
многомиллионными тиражами в период с 1974 по 1986 год Автором ТРИЗ под псевдонимом Генрих
Альтов. Иными словами, эти публикации продолжались в течение 12 лет, в том числе только в 1975
г.:
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. А что тут придумывать?/Г. Альтов//Пионер. правда. - 1975,
1 июля.
АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. "Если поблизости есть магазин игрушек..."/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 8 июля.
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- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. "Будет работать вечно!"/Г. Альтов//Пионерская правда. 1975, 18 июля.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. "Cамый-самый" кран. - "Ох, уж эти сыщики..."/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 29 июля.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. "Я поставил опыт..." Секрет в том, чтобы.../Г. Альтов
//Пионер. правда. - 1975, 8 авг.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Шарики против шариков. "Задачка детская..."/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 22 авг.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Если бы сыщик знал... "Давайте выбросим винт и..."/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 9 сент.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Льдинка в шоколаде. "Обойдемся без Карлсона"/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 3 окт.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Лед вместо крана. Вездеход на Марсе/Г. Альтов//Пионер.
правда. - 1975, 21 окт.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Накапливайте приемы! Термометр для долгоносика/Г.
Альтов//Пионер. правда. - 1975, 14 нояб.
- АЛЬТОВ Г. И тут появился изобретатель. Семь раз отмерь... Это очень просто/Г. Альтов//Пионер.
правда. - 1975, 16 дек.
Копии данных публикаций могут быть предоставлены на заседании Коллегии.
Многие десятилетия ведется большая работа по подготовке учебно-методических материалов.
Создаются кафедры ТРИЗ в ВУЗах, защищаются диссертации по ТРИЗ.
Один из характерных диссертационных авторефератов (защита 1998 года) будет предоставлен на
заседании Коллегии.
Существуют статьи, подтверждающие факт преподавания в детских садах, школах, университетах и в
системе послевузовского образования (семинары, курсы). Неполный перечень учебных заведений,
применяющих в своей деятельности ТРИЗ, прилагается к настоящему Возражению. (Приложение №7).
Количество людей, прошедших обучение ТРИЗ за 30 (Тридцать) лет исчисляется миллионами человек.
Курс ТРИЗ читается в ряде университетов США, Канады, Франции, Англии, Германии, Швейцарии,
Израиля, Японии, Вьетнама. Например,
o
o
o
o
o
o

В США в 1998 г. создан Институт Альтшуллера (The Altshuller Institute For TRIZ Studies)
http://www.aitriz.org
В Англии создана компания Oxford Creativity Ltd Witney Oxfordshire, UK
http://www.oxfordcreativity.co.uk
Во Франции - National Institute of Applied Science, Laboratory of Industrial Engineering & Artificial
Intelligence Strasbourg, France http://www.insa-strasbourg.fr/triz/
В
Японии
Mitsubishi
Research
Institute,
Inc.
Invention
Technologies
Team
http://www.internetclub.ne.jp/IM/eIM/eindex.html#TRIZ
Во Вьетнаме – более 15 лет курс ТРИЗ (TRIZ) читается студентам University of Hochiminh city
Center for Scientific and Technical Creativity (CSTC). Адрес: pdung@hcmuns.edu.vn
В США курс ТРИЗ (TRIZ) более 10 лет читается студентам Wayne State University
www.trizgroup.com

Данный факт не сможет отрицать и нынешний владелец Свидетельства о регистрации №251307,
поскольку неоднократно публично подтверждал это.
Факт 8. Библиотечные фонды материалов по ТРИЗ (TRIZ)
Материалы по ТРИЗ хранятся во многих научных и технических библиотеках, и уже много десятилетий
являются общедоступными.
В некоторых библиотеках хранятся не только многочисленные книги по ТРИЗ, но и рукописи научных
работ.
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Так, например, с 1987 года в Челябинске был создан Фонд материалов по ТРИЗ в челябинской
областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ). Этот фонд стал основным местом хранения,
обработки и распространения информации по ТРИЗ.
Этот Фонд материалов постоянно пополняется публикациями, рукописями и книгами по ТРИЗ сотен
авторов. Любой преподаватель ТРИЗ может запросить в этом Фонде необходимую литературу
согласно «Путеводителю по фонду материалов по ТРИЗ ЧОУНБ».
Три из таких Путеводителей по фонду будут представлены на заседании Коллегии по рассмотрению
настоящего Возражения, в качестве подтверждения данного факта.
Таким образом, в течение 14 лет до подачи заявки происходил, и происходит по сей день, свободный
доступ к материалам по ТРИЗ.
Факт 9. Журнал ТРИЗ
В 1990 году вышел первый ежеквартальный научно-популярный «Журнал ТРИЗ». Журнал выпускался
в 1990-1997 годах. Всего вышло 15 выпусков с общим объемом 147 учетно-издательских листов, в
которых было опубликовано 297 статей 153 авторов.
Несколько экземпляров этого журнала будет представлено на заседании Коллегии по рассмотрению
данного Возражения.
Как видно из просмотра экземпляров этого журнала, аббревиатура Теории Решения
Изобретательских Задач представлена (в т.ч., на обложках), как в виде «ТРИЗ», так и в виде
«TRIZ».
Вывод 1
На основании изложенного можно утверждать о том, что произошла регистрация в
качестве товарного знака общепринятого научного и технического термина, а именно
аббревиатуры Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ TRIZ), следовательно,
регистрация товарного знака №251307 произведена в нарушении требований абз.3 п.1
ст.6 Закона и п.2.3.2.2 Правил.
И если в отношении товаров и услуг, непосредственно связанных с научным термином
ТРИЗ, это обозначение будет носить описательный характер, то в отношении всего
остального перечня заявленных товаров и услуг это обозначение будет ложным, что
также запрещено в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона.
3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ БЕЗ СОГЛАСИЯ АВТОРА И ЕГО ЗАКОННЫХ
ПРАВОПРЕЕМНИКОВ
В соответствии с абзацем 3 пункта 2
статьи 7 Закона, а также пункта 2.10 Правил «не
регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие … названия известных
в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или
цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его
правопреемников».
Факт 10. ТРИЗ – название известного произведения
Как показано выше, Теория Решения Изобретательских Задач ТРИЗ (TRIZ) была создана
Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Этот факт никем никогда не оспаривался. Автор ТРИЗ (TRIZ)
создал множество литературных произведений, имеющих такое название.
В качестве обоснования мы приводим все факты, изложенные выше в п.2. А также обращаем
внимание на наиболее характерные публикации (их наименования и издательства) из 472
первоисточников (полная библиография приводится в Приложении 2)
o

Альтшуллер Г. Теория решения изобретательских задач//Проектирование: методы и теории.
(Издатель - Калифорнийский университет). - 1990. - том 24, выпуск № 2. - апрель-май. - с.
1216 - 1222.
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o
o

o

o

o

o

o
o
o

Творчество, как точная наука: Теория решения изобретательских задач/Г.С. Альтшуллер. М.: Сов. радио, 1979. - 175 с. - (Кибернетика). - Библиогр.: с. 170 - 171 (36 назв.).
Г. Альтшуллер. Творчество, как точная наука: Теория решения изобретательских задач. Берлин: Веб Верлаг Техник, 1984. - первое издание; 1986 - второе издание.
Genrich Saulowitsch Altschuller. Erfinden Wege zur Losung technischer Probleme, 1996 г. –
ограниченная допечатка.
Альтшуллер Г. (Henryk Altszuller). О теории решения изобретательских задач. (O teorii
rozwiazywania zadaz wynalazezych. Изложены основные принципы теории, охарактеризовано
ее современное состояние и главные тенденции развития. //Праксеология (Prakseologia). 1977. - №№ 1-2 (81-82). - с. 185 - 194.
Г. Альтшуллер. Творчество, как точная наука: Теория решения изобретательских задач. Варшава: Видавництва Науково-Техничне. G.S. Altszuller. Elementy teorii tworczosci
inzynierskiej. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-techniczne.
Г. Альтшуллер. Творчество как точная наука. - "Гордон энд Брич" (Нью-Йорк, Лондон.
Париж, Монтре, Токио) в шеститомной серии "Стадис ин Кибернетико". G.S. Altshuller.
Creativity as an Exact Science (The Theory of the Solution of Inventive Problems). Gordon and
breach science publishers - New York, London, Paris, Montreux, Tokyo. Translated from the
Russian by Anthony Williams.
Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач /Г.С. Альтшуллер; Отв.
ред. А.К. Дюнин. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1986. - 209 с. - Список лит.: с. 208 - 209
(17 назв.) - (СО АН СССР. Сер. "Наука и техн. прогресс"); 2-е издание - 1991 г., 3-е издание
- 2003 г.
«Наука Изобретать» Альтшуллер Г.С., Литературная газета, 29 октября 1966 №128
Светев М. Наука изобретать//Моск. комсомолец. - 1979, 16 июня
Серия публикаций Г.С. Альтшуллера, посвященных Теории Решения Изобретательских Задач
ТРИЗ в журнале “Техника и Наука” (тираж 120 000 - 140 000):
o
o
o
o
o

Журнал
Журнал
Журнал
Журнал
Журнал

"Техника
"Техника
"Техника
"Техника
"Техника

и
и
и
и
и

наука",
наука",
наука",
наука",
наука",

1979, №№ 3,4,5,6,10
1980, №№ 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
1981, №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12
1982 №№ 1,2, 4
1983 №№ 2, 3, 4. 6, 7, 8

Это произведения, как и десятки других произведений, имеющих название ТРИЗ, являются широко
известными не только в кругу специалистов. Общий тираж этих произведений науки и литературы
измеряется миллионами экземпляров. А если еще учесть многочисленные переводы этих
произведений на разные языки, то выяснится не только российская, но и международная известность
этого наименования.
Факт 11. Регистрация знака была произведена без согласия Автора и Правообладателей
В силу оригинальности слова ТРИЗ, которое, как уже было показано выше, является сокращением
названия «Теория Решения Изобретательских задач», это слово является объектом авторского права.
Права на это название, как и на само произведение, возникли у Автора ТРИЗ по факту создания
этого произведения в соответствии с авторским законодательством РФ. Авторскими правами на эти
произведения владеют наследники Автора ТРИЗ в силу перехода авторского права по наследству.
Права у наследников (правопреемников) возникли “27” декабря 2000 г., то есть до
19.12.2001 г. (Свидетельство о праве на наследство по закону N 02-07-175/2000 от “27” декабря 2000
г.)
Заявители являются единственными законными наследниками Автора ТРИЗ (TRIZ) и настоящим
свидетельствуют: податель заявки на регистрацию товарного знака ТРИЗ (TRIZ) не спросил
разрешения на регистрацию товарного знака. Хотя вполне мог это сделать, поскольку наследники и
заявитель друг друга знают и живут в одном небольшом городе Петрозаводске.
И, несмотря на то, что абзац 3 пункта 2 статьи 7 Закона и пункт 2.10 Правил не требуют, чтобы
название известного произведения науки и литературы было охраноспособным с точки зрения
авторского законодательства, а требуют только охраноспособности всего произведения в целом,
заявители полагают, что и само слово ТРИЗ (TRIZ) в силу своей уникальности является также
объектом авторского права.
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В любом случае, независимо от того, является ли слово ТРИЗ (TRIZ) объектом авторского права или
нет, это слово является названием известного произведения – заявитель должен был получить
согласие Автора произведения – т.е. Автора ТРИЗ (TRIZ), а после его смерти – наследников Автора.
Еще при жизни Автор ТРИЗ (TRIZ) неоднократно говорил, что ТРИЗ (TRIZ) как наука должна
принадлежать всем. Что ТРИЗ (TRIZ) не должна иметь границ. Что невозможно в одних руках
сосредоточить единственно верный эталон. Он считал недопустимой монополизацию ТРИЗ (TRIZ).
Заявка на регистрацию товарного знака ТРИЗ (TRIZ) была подана через три года после смерти Автора
ТРИЗ (TRIZ). Данная заявка была подана в тайне от наследников Автора ТРИЗ (TRIZ). Ни их мнения,
ни волю Автора никто не спрашивал.
Вывод 2
Изложенное выше также позволяет утверждать, что регистрация товарного знака №251307
противоречит требованиям абз.3 п.2 ст.7 Закона и п. 2.10. Правил.
4. ОТСУТСТВИЕ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак должен быть способствовать отличию товаров и
услуг одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Иными словами, товарный знак для
выполнения своей основной функции должен обладать различительной способностью. Это же
требование сформулировано в первом абзаце пункта 1 статьи 6 Закона, а также в пункте 2.3.1
Правил. По мнению заявителей, оспариваемая регистрация не отвечает этому требованию по
следующим основаниям.
РАЗЛИЧАТЬ – Установить различие между кем или чем-нибудь (Толковый словарь русского языка,
С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва 1998 г. 4-е изд., с.648).
Между тем, Термин Теория Решения Изобретательских
Задач (ТРИЗ TRIZ) широко
используется достаточно длительное время (более 30 лет) огромным количеством фирм и
людей.
Факт 12. ТРИЗ организации в России
Большое количество людей, прошедших обучение ТРИЗ, находящиеся в различных городах бывшего
СССР с годами создавали свои организации как общественные (большинство), так и коммерческие. В
этих организациях на первых порах проводилось преподавание ТРИЗ, научные исследования.
Активное создание этих ТРИЗ организаций по всей России началось в начале 90-х годов ХХ века. Так
только за период с 1997 по 1999 г. было создано более 20-ти, как общественных, так и коммерческих
организаций в различных городах России. В своем названии такие организации, как правило,
содержат термины ТРИЗ (TRIZ), например: ОО «ТРИЗ–Форум», «TRIZ TRAINING CENTER», ОО "ТРИЗ
Санкт-Петербург", Система «ТРИЗ-ШАНС», ОО «Норильск-ТРИЗ», "КОМКОН*ТРИЗ" ("Команда
Консультантов ТРИЗ") / "COMCON*TRIZ", компания «ТРИЗ электроникс», компания «ТРИЗ кабель»,
«Центр рекламной и сувенирной продукции ТРИЗ» и др.
Среди организаций использующих ТРИЗ есть как коммерческие, так и некоммерческие.
Более того, структура сотрудничающих с владельцем оспариваемой регистрации организаций ярким
образом подтверждает наличие многочисленных некоммерческих организаций.
Факт 13. ТРИЗ товары и услуги
Потребитель, который занимается проблемами производства, техники, науки, изобретательства и
изучает науку ТРИЗ, использует самые разные общедоступные способы в течение более 30 лет: в
учебных заведениях [факты приведены выше], приобретая литературу, издаваемую самыми
разнообразными издательствами [факты приведены выше], в библиотеках [факты приведены выше].
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Кроме того, в Приложении 12 приведен неполный перечень книг, компьютерных программ, игр и т.д.,
производимых многочисленными издательствами и фирмами задолго до подачи оспариваемой
заявки, причем слово «ТРИЗ TRIZ» либо в явном виде присутствует в их названии, либо в аннотациях.
Кроме того, свободно распространяется бесплатная электронная книга Автора ТРИЗ Г.С. Альтшуллера:
"Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы" http://www.altshuller.ru/e-books, тираж (число
скачиваний) которой составил более 20 000 экз. на момент составления настоящего документа.
Вся эта продукция производилась различными организациями. Идентификация ее производилась по
иным, нежели слово ТРИЗ идентификаторам. Именно поэтому мы полагаем, что наличие этих товаров
и программ, неполный перечень которых приведен в Приложении 12, еще раз подтверждает
отсутствие различительной способности слова ТРИЗ для товаров и услуг.
Факт 14. Поиск в интернете
На момент составления настоящего документа, Российская поисковая система «Rambler» по запросу
«ТРИЗ» выдает информацию о более чем 3500 сайтах принадлежащих разным организациям, которые
используют ТРИЗ в своей деятельности и/или публикуют соответствующие материалы. Причем общее
количество таковых материалов составляет более чем 27 000 документов;
Аналогичный запрос по слову «TRIZ» дает информацию о более чем 1000 сайтах принадлежащих
разным организациям, которые используют ТРИЗ/TRIZ в своей деятельности и/или публикуют
соответствующие материалы. Причем общее количество таковых материалов составляет более чем
7500 документов.
Зарубежные поисковые системы (Yahoo; HotBot; Lycos и др.) по запросу «TRIZ» выдают информацию
о более чем 15 000 сайтах, принадлежащих разным организациям, которые используют ТРИЗ/TRIZ в
своей деятельности и/или публикуют соответствующие материалы. Причем общее количество таковых
материалов составляет более чем 55 000 документов;
Существуют многочисленные организации (не представленные в Интернет), использующие ТРИЗ в
своей деятельности и сообщающие об этом многочисленными публичными способами. Большая часть
из них занималась соответствующей деятельностью задолго до 19.12.2001 г. и занимается ей сейчас.
Факт 15. ТРИЗ организации за рубежом
ТРИЗ также широко распространена за рубежом. Компании, специализирующиеся на применении и
развитии ТРИЗ, работают во многих странах мира. Например, в США, Канаде, Германии, Англии,
Франции, Швеции, Швейцарии, Австрии, Голландии, Финляндии, Италии, Израиле, Чехии, Японии,
Южной Кореи, России и других странах.
В настоящее время широко распространена консультационная деятельность для промышленных фирм
с использованием ТРИЗ, которая позволяет решать производственные и научные проблемы и
получать перспективные решения.
Неполный список ТРИЗ организаций за границей содержится в Приложении №8. В данном перечне
приведена информация о 36 компаниях из 14 стран. Причем слово «TRIZ» в явном виде присутствует
практически в каждом из названий и большинство этих компаний осуществляет свою деятельность
сейчас, а также осуществляло ее до 19.12.2001 года.
Вывод 3
В связи с вышесказанным заявители считают, что 30-летняя история ТРИЗ (TRIZ),
неразрывная связь термина «ТРИЗ» («TRIZ») с ученым Г.С. Альтшуллером, а также
наличие огромного количества самых разных организаций, использующих ТРИЗ в своей
деятельности, не позволяет говорить о возможности
каким-то образом выделить,
индивидуализировать владельца товарного знака.
Следовательно, зарегистрированный товарный знак не является фантазийным и не
обладает различительной способностью в отношении всего заявленного перечня товаров
и услуг.
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На основании изложенного можно утверждать о том, что зарегистрированный товарный
знак «ТРИЗ TRIZ» не обладает различительной способностью, следовательно,
регистрация товарного знака №251307 произведена в нарушении требований статьи 1
Закона, пункта 1 статьи 6 Закона, а также пункта 2.3.1 Правил.
5. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ТРИЗ
Факт 16. Регистрация по 40 Классам МКТУ из 42 некоммерческой организацией, при
невозможности производства такого количества товаров и оказания такого количества
услуг, а также декларация ограничений по использованию
Владелец товарного знака ТРИЗ TRIZ является некоммерческой организацией.
Товарный знак зарегистрирован как в кириллице, так и в латинице.
Товарный знак зарегистрирован по 40 (сорока) классам МКТУ.
Заявители полагают, что регистрации словесного обозначения ТРИЗ как в кириллице, так и в
латинице в отношении практически всего классификатора МКТУ (40 классов из 42 возможных) на имя
некоммерческой организации носит скорее блокирующий характер, нежели защиту оказываемых услуг
или производимых товаров.
Ни одна организация в мире не в состоянии реально производить такой широкий спектр товаров и
услуг, тем более некоммерческая. Это лишний раз доказывает, что единственной целью регистрации
данного товарного знака является злоупотребление правом, что запрещено статьей 10 Гражданского
Кодекса РФ.
Факт 17. Недобросовестная конкуренция
По мнению заявителей, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит статье 10-bis
Парижской Конвенции, согласно которой; «Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран,
участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом
недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям
в промышленных и торговых делах».
Дело в том, что, монополизировав обозначение «ТРИЗ TRIZ» в отношении практически всех товаров и
услуг, владелец знака заявил всем участникам рынка ТРИЗ-услуг о необходимости получения у
владельца товарного знака разрешения заниматься коммерческой деятельностью в области оказания
услуг с применением ТРИЗ. Это заявление было обнародовано в интернете сразу после получения
Свидетельства на оспариваемый товарный знак. Распечатка данного официального объявления
прилагается к настоящему Возражению – Приложение №9
Как видно (из прочтения), данная декларация, кроме прочего, нарушает действующее
законодательство, поскольку не предполагает заключений лицензионных соглашений и их
надлежащей регистрации в Роспатенте.
Мы полагаем, что благодаря получению исключительных прав на обозначение, которое по замыслу
его Автора должно принадлежать всему человечеству, владелец товарного знака «ТРИЗ TRIZ»
получил необоснованное конкурентное преимущество на рынке оказания различных услуг с
применением ТРИЗ. Тем самым нарушены принципы честного ведения бизнеса.
Вывод 4
В связи с вышесказанным заявители считают, что предоставление правовой охраны
обозначению ТРИЗ TRIZ привело к возникновению недобросовестной конкуренции. Мы
полагаем, что единственной целью регистрации данного товарного знака является
злоупотребление правом, что запрещено статьей 10 Гражданского Кодекса РФ.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению заявителей, товарный знак №251307 на словесное обозначение «ТРИЗ TRIZ»
в отношении 40 (сорока) классов МКТУ на имя некоммерческой организации нарушает
как минимум четыре положения Закона. Каждого из них было бы достаточно для
признания этой регистрации незаконной. Тем не менее, так получилось, что в данном
случае эта регистрация нарушила сразу четыре положения Закона. И если в отношении
одного аргумента из четырех – название известного произведения - экспертиза ФИПСа не
обязана была проводить проверку, то в отношении остальных доводов экспертиза
допустила ошибку. Именно поэтому заявители просят Коллегию Палаты по патентным
спорам исправить эту ошибку Экспертизы.
На основании вышеизложенного просим признать регистрацию товарного знака «ТРИЗ
TRIZ» по свидетельству №251307 недействительной полностью как произведенную с
нарушением требований действующего законодательства.

С Уважением,
Патентный поверенный (рег. № 584)

В.В. Усков
(по Доверенности)

Адрес для переписки:
196084, Санкт-Петербург, а/я 77 Ускову В.В.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Копия страницы 795 Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (понятие
слова термин)
2. Полная библиография публикаций и книг Г.С. Альтшуллера о ТРИЗ.
3. Библиография публикаций и книг Г.С. Альтшуллера о ТРИЗ на иностранных языках
4. Библиография публикаций и книг по ТРИЗ других авторов
5. Диск с фильмом «Алгоритм изобретения» 1974 г.
6. Справка ТРИЗ-88
7. Перечень учебных заведений, применяющих в своей деятельности ТРИЗ.
8. Неполный перечень организаций за границей, применяющих ТРИЗ.
9. Копия официального письма владельца товарного знака ТРИЗ коллегам.
10. Копия доверенности Журавлевой Валентины Николаевны от 22.09.2003 г.
11. Копия доверенности Комарчевой Юны Евгеньевны от 22.09.2003 г.
12. Список ТРИЗ-товаров
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