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IlшIравляю Balt решение ФедератьЕой службы по интеллектуа,,rьной собствеЕЕости от
28,06,20l6. гриIlятое по рез},1ьmтам paccMoTpeнIrя возраr(еЕLill, постчпившего 26, 1 0,201 5,
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рЕшЕниЕ

от (28) шоЕя 2016г,
Дата пост}плеIтия возражешя: 26. 1 0,201 5

Лицо, подавшее возражеIпiе:

ооо'Фопте"
Рассмотрено возlяrкение fiа рещение об отказе в государственвой регисlраIцfll товаряого

зIiaкa (знака обспуr{свашrя).

Привято решеЕие удовлетворить возрахешlе, посT ш.вшее 26.l0,2015, отменIлъ решение
Роствтента от 30,07,2015 и зарегистрировать товарный зЕак по змвке М 201471 1436,

Решепие прияято по результатам рассN{отреt{ия возражения Еа заседанйй от 2З.05.2016
коллегии в составе: Медведева О,Е., }fuмшнаО.П,, МакарычеваИ,В.
Заклточение коллепм Iц)илагается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатаNr рассмотрения в возраrкения Е заявления
коллегия

в

порядкеl

частью

установленном

Россцйской Федерации (далее

-

Кодекс)

и

Гражданского

четвертой

кодекса

Правилами пода,rи возражений и

и их рассмотрения в Палате по патентным сцорам, },тЕержденными
rrриказоМ РоспатеЕта от 22.04.2003 Nч 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 Nl4520 (дапее - ГIравила ППС),

заявлений

(Фонте>, Россия
рассмотрела возрalкение, [оступившее 26.10,2015, поданное ООО
(дапее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарЕого
знака по заявке Nр 201471l436, при этом установлено следующее.

Заявка N9 20147114Зб ца регистрацию товарного знака
была подана 10.04.2014 в отношении товаров З3 класса

]lвёзлы Iкаlсрdлы

<

МКТУ, указанных

)

в перечне

заJIвкиj на имя заявцтеля.

РоспатентоМ з0.07,2015 было принято решение об отказе в государственной
з,цвленttьlх
регистрации товарного знака lrо заявке Ng 2014,7\\4зб в отношении
товаров ЗЗ кпасса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6
статьи l483 Кодекса (далее - решение Роспатента).

решенце Роспатента основано на заключенцlr по результатам эксlrертизы,
мотивированЕом тем) что заrIвленное обозначенце сходно до степени с]!Iешенtiя с

товарньlм знаком
з0.11.2007,

((

Звёзлы |'катеринЫ

)

по свидетельству Nч367?12 (приоритет

ЗАо (Крьшовское), Россия, товары

ЗЗ класса

МКТУ)

от

[1],

ктуап ьной
федеральныЙ оргаЕ исполItительной власти по и нтелл е
собственности 26,t0.2015 поступило возракенце Еа решеtlие Роспатента, доводы

В

которого сводятся к тому, что заявитель является фактическим [раво[реемttиком
правообладателЯ противопоставленного знака [1]. В силу ряда обстоятельств

qем возникла
передача lrрав между ними не была произведена, в связи с
необходимость регистрации тождественного знака на имя нового юридического

2

лица тех же riредителей.

В Роспатецт было направлено

заявление

с просьбой

о

досрочном прекращении правовой охрань1 lrротивопоставленного знака [1], в связи с
прекращецием действия юрцдического

лица

правообладателя.

К возрах<ению приложены материzшы переписки (1).
На основании изложенного заuIвитель ltросит отменить решеЕие Роспатента и
зарегистрировать товарный знак Ilо заяЕке N, 20147t 14Зб в отношении зацвлеtlных
товаров З3 класса

МКТУ.

Из)"lив материалы дела и заслушав участников рассмотреция возражения,
коллегия

считает доводь]! Ilредставленньiе

С учетом даты подачи

заявителемJ

(10.0,1.2014) заявки

Nl

убедительными,

201,41114Зб правовая база дJul

оценки охраноспособности товарного зЕака вкJIючает вышеуказанный Кодекс, и
Правила составленця, подачи ц рассмотрения заrIвки на регцстрацию товарноfо

и

знака обслуживания, утверхденные Приказом Роспатента NgЗ2 от
05.0З,200З, зарегистрированным Минюстом России 25.0З.2003 Nч 4З22 (дапее
знака

Правила).

В соответствии с требованцями пункта б статьи 1483 Кодекса не могут быть

в качестве товарнь]х знаков обозначения.

зареtистрированы
сходные

до степени

смецения

с товарными

знаками

др}тих

то)l{дественные илц

лиц1 заявленными

flа

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющцми более ранний
[риоритетl

если

на

заявка

государственц}ю

регистраццю

знака

товарного

не

отозвана или не признаца отозваJtfiойi товарными знаtiами других лиц, охрацяемыми

в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным доfовором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющилли более
ранний приоритет.

В

соответствии

с lI}чктом 14.4,2 Правил

обозЕачение считается

тождествеIлilым с др}тим обозначением, если оно совtlадает с ним во всех
элемеllтах,

В

соответствии

с пунктом

14,4.3 Правил при установлении однородностц

товаров учитывается принципиальнaц возможность возникновения

у

потребителя

предстаЕления о [ринадлежности этих товаров одIlому производцтелю. При этом

3

принцмаются во внимание род (вIiд) товаров, их назначение, вид материаrlа1 из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
прllзцаки.
заявленное обозначение

(

]UЁrjы Ек!lсрпllы

,, является словесным и ЕыполнеЕо

стандартным шрифтом строчными буквами русского апфавита, первые буквы слов

-

заглавные, Правовая охрана знаку исI1рашивается в отIiошении товаров ЗЗ класса

МКТУ, указанных

в IIеречне заявки.

ПpoтиBoПoсlаBЛeннЬlЙТoBаpHЬlЙJнак..lui,',o.г*,.
словесным и выпоJIнен стандартным шрифтом заг.]Iавными буквами строчными
бlквами русского алфавита, первые буквы слов - заглавные. Правовая охрана знаку
была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанньiх в перечне
реtистрацци.

Ана,,rиз материалов деJIа Ilоказа[! что заявленное обозначение и
IIротцвопоставJIеНный товарныЙ знак [l] являются тождественцыми, а товары ЗЗ
к,{асса

МКТУ - однородцыми, Указанное

заявите:rем це оспаривается.

вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков

и

знакоВ обслуrкивания Российской Федерачии опублцкована информация о

досрочном [рекращении правовой охраны товарного знака [1] полностью в спучая
[рекрацения юрцдического лица правообладателя по решению Роспатента от
15.10.2015 (дата публикации

_

12.11.2015). Названные обстоятельства исlс[ючают

возможность противопоставления данного знака в качестве основания
ltесоответствия змвленного обозначения требованияпr пункта б статьц l48з
Кодекса.

учитывая

вышеизлохенноеj

коллегия

[ришла

к выводу

о на_гlичии

оснований

для принятия РоспаIентом сJlед)tощего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2015, отменить решёние
Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке

м

201471143б.

(210)заявка

],19

(220)Датаподацл заявки: 10.04.2014

201471 1436

fIриорптет установлеп по дате
(220) подачи змвки 10.04,2014
(7З 1) 14мя и адрес заявитеrrя: Общество с ограничеЕной ответствепяостью 'Фонте" 352085,
КрасЕодарский край, Крьцовсюй р-ц сталпща Октябрьскм, ул. Красногвардейская, 1,

Российская Федерация

(540) ВоспроизведеЕие знака

Звёзды Вкатерилtы
(5l

l

) Классы

МКТУ: 33 - наrппrм алкогоьные, ьроме

пива; бреIци; вшm.

Адрес для переписки с правообладателем: 117218, Москва, ул. Б.Черемушкляскм,20, к, 4, кв.
346, Б.А Выгодину

JLd]a, участвовавшие в рассмотреllии возражеItия:
лицо. подавшее возражеЕие (его представитель):

Б,А Вьгодrш
представитеJБ экспертного отдела ФИПС

:

чведомлеЕ, отсутствует
ЗаключеЕие llодготовлеllо коллегией в следующем составе|
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зпЕfi PcHHo!'l подписью

Серти фllfýт: 22аD0l7FOС 0taf,c 00Fq2
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БладелЁц, l,iёдiЕдЁва Олыа EBreHbeBBa
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]l 0520lб п1

1I

05r0]7

докумЕнт подписАн элЕfiронноЙ подписью

tlлеЕы:

Сертифйкат 4]В5ВsС1000200000F2В

ниюпlЕа о.П,

владелец: Никитинз Оксаяа Петровна
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и.в.

