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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 

с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный  №4520, рассмотрела возражение от 13.06.2007, 

поданное ООО «Дистрибьюторский Центр «ТАЙПИТ», Российская Федерация 

(далее —  заявитель), на решение экспертизы от 06.12.2006 об отказе в 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке 

№2005729274/50, при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке №2005729274/50/50 с приоритетом от 15.11.2005 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский Центр «ТАЙПИТ», Москва 

в отношении товаров 7, 9, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.  

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, 

представляющее собой элемент «AlliedSignal», выполненный буквами 

латинского алфавита с изображением буквы «А» из трех треугольников. 

Федеральным институтом промышленной собственности (далее—ФИПС) 

вынесено решение от 06.12.2006 об отказе в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием   

требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002     

№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (далее — Закон). 

Решение ФИПС обосновано тем, что согласно сведениям из сети 

Интернет  под маркой «AlliedSignal» производитcя продукция американской 
компании Honeywell Int. Inc., следовательно, регистрация заявленного 
обозначения на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя 

относительно производителя указанных товаров и связанных с ними услуг. 
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В поступившем в Палату по патентным спорам возражении  от 13.06.2007  

заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующими 
причинам: 

- решение экспертизы основывается на информации с Интернет-сайтов: 

www.infrost.ru, www.exist.ru, www.4v4.ru, www.kubtrade.ru, www.aviaport.ru, 
www.honeywell.com; 

- информация   с   сайта   www.infrost.ru   относится   к   холодильному 

оборудования и хладагентам, которые не являются однородными 
товарам по заявке №2005729274/50; 

- на сайте www.4v4.ru отсутствует информация о товарах под маркой 

«AlliedSignal»; 
- на сайтах www.exist.ru, www.kubtrade.ru, www.aviaport.ru, а также 

www.honeywell.com  (сайт компании Honeywell Inc.), содержится 

информация о том, что существовавшая ранее в США компания 
«AlliedSignal» в середине 90-х годов в результате объединения стала 
называться Honeywell Inc., а выпускаемая ей продукция обозначением 

«AlliedSignal» не маркируется; 
- информация,  касающаяся  товаров для автомобилей,  маркированных  

обозначением «AlliedSignal», размещенная в настоящее время в сети 

Интернет, относится к товарам, вводимым в хозяйственный оборот 
заявителем непосредственно или через его агентов и посреднические 
фирмы. 

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене 
решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве 
товарного знака в отношении товаров 7, 9, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ. 

Заявителем представлены следующие материалы: 
1. Распечатки с сайтов www.4v4.ru, www.kubtrade.ru [1]; 
2. Письма ЗАО «Автомаркет», ООО «Ю.ЭС.ЭЙ.ПАРТС», ООО «СЭЛ», 

ООО «Нева-Фордлайн» [2]; 
3. Справка о регистрации доменных имен ALLIED-SIGNAL.COM, ALLIED-

SIGNAL.RU [3]; 

4. Устав ООО «Дистрибьюторский центр «ТАЙПИТ» [4]; 
5. Контракт №PVR-TP/2006 от 01.03.2006 [5]; 
6. Дилерские соглашения №1638/210 08-Д от 16.05.2007, №2120/210 08-Д 

от 30.08.2007 [6]. 
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Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по 

патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, 
убедительными. 

С учетом даты (15.11.2005) приоритета заявки №2005729274/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 
включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 
25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в 
заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.  

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, 
порождающие в сознании потребителя представление об определенном 
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не 

соответствует действительности. 
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если 

ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов 

(пункт 2.5.1 Правил). 
Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005729274/50 

представляет собой элемент «AlliedSignal», выполненный буквами латинского 

алфавита с изображением буквы «А» из трех треугольников. 
Анализ материалов заявки и возражения показал, что в них не содержится 

сведений о производстве упомянутой в решении экспертизы компанией 

Honeywell Int. Inc. товаров 7, 9, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ под маркой 
«AlliedSignal» на дату приоритета (15.11.2005) заявленного обозначения. 

Согласно материалам из сети Интернет (www.exist.ru, www.kubtrade.ru, 

www.aviaport.ru), а также информации с сайтов www.honeywell.comru  (сайт 
компании Honeywell Inc.) существовавшая ранее в США компания «Allied 
Signal» в середине 90-х годов в результате объединения стала называться 

Honeywell Inc., а выпускаемая объединенной компанией продукция 
обозначением «AlliedSignal» не маркируется. 
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Также Палатой по патентным спорам было установлено, что 

принадлежавший американской компании товарный знак «ALLIED-SIGNAL» по 
свидетельству №79914 на дату подачи заявки №2005729274/50 прекратил свое 
действие в связи с истечением срока и не был продлен. 

Согласно представленным заявителем материалам [3-6] доменные имена 
ALLIED-SIGNAL.COM, ALLIED-SIGNAL.RU зарегистрированы на имя 
единственного учредителя заявителя (ЗАО «Ниеншанц»), а сам заявитель 

заключает подрядные и дилерские соглашения на производство и реализацию 
продукции под знаком «AlliedSignal». 

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация 

заявленного обозначения по заявке №2005729274/50 в качестве товарного 
знака на имя заявителя в отношении товаров 7, 9, 11, 12 и услуг 35  классов 
МКТУ допустима. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 
решила: 

 

удовлетворить возражение от 13.06.2007, отменить решение 
экспертизы от 06.12.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в 
отношении следующего перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

 Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров“ 

 

   

(511)  

07 - машины; двигатели (за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); соединения и элементы 
передач (за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); аппараты для вулканизации; баки 
расширительные (части машин); валы кривошипные, 
коленчатые; валы передаточные (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных средств); 
вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников 
(детали машин); генераторы электрические;  глушители для 
двигателей; головки цилиндров двигателей; диафрагмы, 
мембраны для насосов; домкраты (машины); инжекторы для 
двигателей; карбюраторы; картеры моторов или двигателей; 
клапаны (детали машин); кожухи (детали машин); колеса 
машин; кольца поршневые; компрессоры (машины); коробки 
передач (за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); коробки, кольца смазочные (детали 
машин); корпуса машин; краны (детали машин или 
двигателей); магнето зажигания; маховики машин; машины 
для окрасочных работ; механизмы гидравлические для 
управления двигателями и моторами; механизмы зубчатые; 
механизмы пневматические для управления двигателями и 
моторами; муфты сцепления (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных средств); 
насосы (машины, части машин или двигателей); оси машин; 
патрубки выхлопные для двигателей; передачи силовые (за 
исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств); питатели для карбюраторов; подвески (детали 
машин); подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек 
валов (детали машин); поршни (детали машин или 
двигателей); преобразователи каталитические выхлопных 
газов; преобразователи крутящего момента передачи 
силовые (за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); преобразователи топлива для 
двигателей внутреннего сгорания; приводы (трансмиссии) 
для машин; пружины (детали машин); пускатели ножного 
стартера мотоцикла; пылесосы; радиаторы для охлаждения 
двигателей; регуляторы (части машин); регуляторы скорости 
(числа оборотов для машин и двигателей; ремни для машин; 
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ремни приводные для двигателей; сальники (детали машин); 
свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; 
свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; 
стартеры для двигателей; тросы управления машинами или 
двигателями; турбины передачи силовые (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных средств); 
установки для мойки транспортных средств; устройства для 
зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства 
для очистки выхлопных газов двигателей; устройства для 
управления машинами или двигателями; фильтры (детали 
машин или двигателей); цепи приводные передачи силовые 
(за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); цилиндры машин или двигателей; 
шкивы (детали машин); 
 

09 - приборы и инструменты для измерения, контроля 
(проверки); аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображений; аккумуляторы 
электрические для транспортных средств; антенны; 
аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; 
аппараты коммутационные электрические; аппараты 
сварочные электрические; аппараты светосигнальные 
(проблесковые); аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ацидометры для аккумуляторных 
батарей; батареи электрические; вольтметры; детали 
оптические; емкости мерные; запоры электрические; зеркала 
для осмотровых работ; знаки светящиеся; зуммеры 
электрические; измерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; индикаторы 
(электрические); искрогасители; кабели электрические; 
карточки идентификационные магнитные; каски, шлемы 
защитные; катушки электрические; клапаны соленоидные 
(электромагнитные переключатели); клеммы электрические; 
книжки записные электронные; коммутаторы; контакты 
электрические; круги светоотражающие, прикрепляемые к 
одежде для предупреждения транспортных аварий; маски 
защитные; муфты концевые электрические; насосы 
топливные с автоматическим регулированием; 
огнетушители; омметры; осциллографы; отражатели 
оптические; очки (оптика); очки солнцезащитные; панели 
сигнальные светящиеся или механические; 
переключатели электрические; предохранители; 
преобразователи электрические; приборы для диагностики 
транспортных средств; приборы для измерения расстояния; 
приборы для контроля скорости транспортных средств; 
приборы для регистрации времени; приборы навигационные 
для транспортных средств; приборы регулирующие 
электрические; прикуриватели автомобильные; провода 
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электрические; радары; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; 
рации портативные; регуляторы напряжения для 
транспортных средств; реле электрические; сирены; 
спидометры; спиртометры; средства индивидуальные для 
защиты при авариях; средства обучения аудиовизуальные; 
стекла оптические; стекло с токопроводящим слоем; стекла 
светозащитные (противоослеплягощие); счетчики; счетчики 
пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики 
числа оборотов; таксометры; тахометры; термометры (за 
исключением медицинских); термостаты; трансформаторы 
электрические; хронографы; (устройства для записи 
времени); термостаты для транспортных средств; 
треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; 
указатели низкого давления в шинах транспортных средств 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели 
уровня воды; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для закрывания и 
открывания дверей электрические; устройства для 
обработки информации; устройства для предотвращения 
краж электрические; устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства катодные для защиты от 
коррозии; устройства помехозащитные электрические; 
устройства теплорегулирутощие; фонари с оптической 
системой; частотометры; экраны для защиты лица; 
 

11 - устройства для освещения, нагрева, охлаждения, 
вентиляции; антиобледенители для транспортных средств; 
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для 
ионизации воздуха; вентиляторы (кондиционирование 
воздуха); воздухонагреватели; грелки для сидений 
транспортных средств; емкости холодильные; зажигалки; 
кондиционеры для транспортных средств; лампы 
электрические; лампы для фар транспортных средств; 
лампы для указателей поворота транспортных средств; 
обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для 
ламп; отражатели транспортных средств; патроны для ламп; 
печи (отопительные приборы); приборы отопительные для 
транспортных средств; подушки с электрообогревом для 
сидений транспортных средств; приборы осветительные для 
транспортных средств; приспособления защитные для 
осветительных приборов; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств 
(осветительные приборы); рассеиватели света; установки 
для кондиционирования воздуха для транспортных средств; 
установки отопительные для транспортных средств; 
устройства для охлаждения воздуха; фары транспортных 
средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фонари 
для транспортных средств; элементы нагревательные; 
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12 - транспортные средства; автомобили; автоприцепы; 
автопокрышки; аксессуары тормозные для транспортных 
средств; амортизаторы подвесок для транспортных средств; 
багажники для транспортных средств; бамперы 
транспортных средств; валы карданные для наземных 
транспортных средств; двери для транспортных средств; 
двигатели для наземных транспортных средств; зеркала 
заднего вида; камеры для пневматических шин; кузова 
транспортных средств; колеса транспортных средств; 
колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; 
колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных 
транспортных средств; механизмы силовые для наземных 
транспортных средств; механизмы подъемные кузовов 
наземных транспортных средств; муфты сцепления для 
наземных транспортных средств; наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта камер шин; насосы 
воздушные (принадлежности транспортных средств); обивка 
внутренняя для транспортных средств; окна для 
транспортных средств; оси для транспортных средств; 
подголовники для сидений транспортных средств; подножки 
транспортных средств; подушки безопасности воздушные 
для автомобилей; покрытия наружные транспортных средств 
(жесткие); преобразователи крутящего момента для 
наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных 
транспортных средств; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств; 
приспособления противоугонные для транспортных средств; 
приспособления солнцезащитные для автомобилей; 
приспособления, предохраняющие от скольжения для шин 
транспортных средств; противовесы для балансировки колес 
транспортных средств; ремни безопасности для сидений 
транспортных средств; рули для транспортных средств; 
сетки багажные для транспортных средств; сигнализации 
противоугонные для транспортных средств; сигнализации 
заднего хода для транспортных средств; сидения 
транспортных средств; системы гидравлические для 
транспортных средств; средства буксирования для 
транспортных средств; средства электрические 
транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители 
для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; 
тормоза для транспортных средств; указатели поворотов для 
транспортных средств; цепи приводные для наземных 
транспортных средств; чехлы для сидений транспортных 
средств; шасси транспортных средств; шины для колес 
транспортных средств; шипы для шин; щитки 
противогрязевые; электродвигатели для наземных 
транспортных средств; 
 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства 



 

 
№  2005729274/50  

 

 
 

 
10 

 

по импорту-экспорту; демонстрация товаров; исследования в 
сфере бизнеса; информация деловая; консультации 
профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров 
(для третьих лиц); распространение образцов; услуги 
снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 
предприятий и предпринимателей товарами). 
 

 
 
   Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака   

на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 


