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№ 841275/50 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела 

возражение от 23.01.2007 против предоставления правовой охраны знаку 

«PARLIAMENT BLUE» по международной регистрации №841275, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Модус», Московская обл.,          

г. Балашиха (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила 

следующее.  

Международная регистрация №841275 знака «PARLIAMENT BLUE» 

с конвенционным приоритетом от 17.12.2004 произведена  Международным 

Бюро ВОИС 21.01.2005 со сроком действия 10 лет. На территории 

Российской Федерации знаку «PARLIAMENT BLUE» предоставлена 

правовая охрана  в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Philip 

Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,CH-2000 Neuchatel (CH) (далее – 

правообладатель). 

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение 

«PARLIAMENT BLUE», выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение против 

предоставления правовой охраны  знаку «PARLIAMENT BLUE» по 

международной регистрации №841275, мотивированное его несоответствием 

требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 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). 

Существо доводов возражения сводится к следующему: 
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- знак «PARLIAMENT BLUE» по международной регистрации 

№841275 является сходным до степени смешения в отношении однородных 

товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и иные 

безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы и другие составы 

для приготовления напитков», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за 

исключением пива)» с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего 

возражение, товарными знаками «Парламент PARLAMENT» по 

свидетельству № 182951 с приоритетом от 21.04.1997; «PARLIAMENT» 

«PARLEMENT» по свидетельству №206227 с приоритетом от 03.03.2000; 

«PARLIAMЕNT INTERNATIONAL» «ПАРЛАМЕНТ ИНТЕРНЕШНЛ» по 

свидетельству №255577 с приоритетом от 23.05.2002; «СТОЛИЧНЫЙ 

ПАРЛАМЕНТ» по свидетельству №256063 с приоритетом от 25.03.2003; 

«РУССКИЙ ПАРЛАМЕНТ» по свидетельству №256064 с приоритетом от 

25.03.2003; «Парламент» по свидетельству №282858 с приоритетом от 

03.04.2003; «выбери свой парламент» по свидетельству №287384 с 

приоритетом от 18.07.2003; «PARLIAMENT GOLD» по свидетельству 

№301318 с приоритетом от 08.09.2003; «PARLIAMENT SILVER» по 

свидетельству №280899 с приоритетом от 03.09.2003; «ПАРЛАМЕНТ+» по 

свидетельству №291213 с приоритетом от 17.03.2004; «PARLIAMENT ICE» 

по свидетельству №268984 с приоритетом от 27.01.2003 [1]; 

комбинированными товарными знаками, включающими словесные 

элементы «ПАРЛАМЕНТ/ PARLIAMENT» по свидетельству №263534 с 

приоритетом от 08.04.2003; по свидетельству №264391 с приоритетом от 

08.04.2003; по свидетельству №282860 с приоритетом от 18.04.2003; по 

свидетельству №287611 с приоритетом от 17.12.2003; по свидетельству 

№205142 с приоритетом от 24.06.1999 [2] и «PARLIAMENTARY» по 

свидетельству №272330 с приоритетом от 22.04.2002; «ПАРЛАМЕТАРИЙ» 

по свидетельству №278447 с приоритетом от 21.10.2002; 

«ПАРЛАМЕНТСКИЙ» по свидетельству №268507 с приоритетом от 

21.10.2002; «PARLIAMENTARIAN» по свидетельству №268508 с 

приоритетом от 21.10.2002 [3]; 
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- оспариваемая международная регистрация является сходной до 

степени смешения с упомянутыми товарными знаками в фонетическом, 

семантическом и графическом отношении; 

- рассматриваемые обозначения сходны фонетически ввиду полного 

вхождения одного обозначения в другое; 

- товары, в отношении которых зарегистрированы 

противопоставленные регистрации товарных знаков, и товары, в отношении 

которых охраняется  оспариваемая международная регистрация, являются 

идентичными. 

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать 

предоставление правовой охраны знаку «PARLIAMENT BLUE» по 

международной регистрации №841275 недействительной полностью, как 

предоставленной с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с 

поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам свой отзыв по мотивам указанного возражения не 

представил.  

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании 

коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения 

убедительными. 

С учетом даты конвенционного приоритета (17.12.2004) 

международной регистрации №841275 правовая база для оценки ее 

охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака 

и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 

05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 25.03.2003 №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—

Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 
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заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается 

сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно пункту 14.4.2.4 комбинированные обозначения 

сравниваются: 

- с комбинированными обозначениями; 

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 

комбинированного обозначения как элементы; 

При определении сходства комбинированных обозначений 

используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а 

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или 

сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе 

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а), (б), 

(в)) Правил. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 

однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их 

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 

товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Оспариваемый знак по международной регистрации №841275 

представляет собой словесное обозначение «PARLIAMENT BLUE», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского 

алфавита. 

Словесное обозначение «PARLIAMENT BLUE» имеет определенное 

семантическое значение - в переводе с английского языка означает 
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«парламент голубой» (см. http://lingvo.yandex.ru) и произносится по-русски 

как «парламент блу». 

Слово «PARLIAMENT/ПАЛАМЕНТ» в противопоставленных знаках 

[1,2] визуально доминирует по своему пространственному положению. В 

этой связи, оспариваемая международная регистрация может быть 

воспринята потребителем как вариант серии товарных знаков, со 

словесными элементами «PARLIAMENT/ПАЛАМЕНТ», принадлежащий 

одному и тому же лицу, в случае маркировки ими однородных товаров. Этот 

вывод также подтверждается тем, что лицо, подавшее возражение, обладает 

исключительными правами на серию знаков, объединенную словесными 

элементами «PARLIAMENT/ПАЛАМЕНТ». 

Противопоставленные товарные знаки [3] представляют собой 

производные от существительного «ПАРЛАМЕНТ/PARLIAMENT». 

В сравниваемых обозначениях, несмотря на их разное графическое 

исполнение, основную индивидуализирующую функцию выполняет 

сходный в фонетическом, семантическом и графическом исполнении 

словесный элемент «ПАРЛАМЕНТ/PARLIAMENT».  

Наличие в оспариваемой международной регистрации словесного 

элемента «BLUE» не влияет на общее зрительное впечатление, 

производимое знаком в целом, поскольку основное внимание потребителя 

будет сосредоточено на включенный в его состав словесном элементе 

«PARLIAMENT», как было указано выше, доминирующем по своему 

пространственному положению. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что в целом 

будет наблюдаться ассоциирование знаков за счет включения в их состав 

элемента «ПАРЛАМЕНТ/PARLIAMENT», поскольку будет происходить 

восприятие, что оспариваемый знак является составляющей серии знаков, 

принадлежащих иному лицу. 

Анализ перечня товаров знака по международной регистрации 

№841275 и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] показал, что 

товары 32 и 33 классов МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и 
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иные безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы и другие 

составы для приготовления напитков, алкогольные напитки (за исключением 

пива)» сравниваемых обозначений являются идентичными.  

Таким образом, оспариваемый знак «PARLIAMENT BLUE» по 

международной регистрации №841275 сходен до степени смешения с ранее 

зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками  [1, 2, 3] в 

отношении однородных товаров 32 и 33 класса МКТУ, что противоречит 

требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона. 

 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 23.01.2007 и признать правовую 

охрану знака «PARLIAMENT BLUE»  по международной регистрации 

№841275 на территории Российской Федерации недействительной 

полностью. 

 

 

 


