
 

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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003 за № 4520, с  изменениями  и дополнениями,  внесенными 

приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, 

регистрационный № 5339, рассмотрела  возражение от 22.04.2005, поданное 

компанией Гуанчжоу Лайт Индастриал Продактс Импорт Энд экспорт (Груп) 

Корпорейшн, Китайская Народная Республика (далее � заявитель), на 

решение экспертизы о частичной регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака от 07.02.2005 по заявке № 2003718086/50,  при этом 

установлено следующее. 

Заявителем обозначения по заявке №2003718086/50 с приоритетом от 

18.09.2003  является Гуанчжоу Лайт Индастриал Продактс Импорт Энд 

экспорт (Груп) Корпорейшн, Китайская Народная Республика.  

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака 

заявлено комбинированное  обозначение со словесным элементом 

«TRIANGLE», в переводе с английского языка данное слово означает 

«треугольник». Изобразительный элемент представляет собой кольцо и 

вписанный в него треугольник. Над кольцом надпись, выполненная 

китайскими иероглифами. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве 

товарного знака в отношении товаров 07, 09,11   класса МКТУ, приведенных 

в перечне. 

Экспертизой 07.12.2005 принято решение о  регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака  в отношении товаров 07 класса 

МКТУ.  

В отношение товаров 09 и 11 классов МКТУ экспертиза приняла 

решение об отказе в регистрации  заявленного обозначения в качестве 



товарного знака по мотивам его  несоответствия требованиям пункта  1  

статьи  7  Закона Российской  Федерации  "О  товарных  знаках,  знаках  

обслуживания  и наименованиях  мест  происхождения  товаров"  от  

23.09.1992  № 3520-1, введенного  в  действие  с  17.10.1992 , с изменениями 

и дополнениями внесенными Федеральным Законом № 166-ФЗ (далее  -  

Закон), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с 

охраняемым на территории Российской Федерации  товарным знаком, 

зарегистрированным в отношении товаров 09, 11 класса МКТУ на имя ООО 

«Нёрр Штифенховер Лутц», Москва, свидетельство № 223196.  

Указанный  вывод  обосновывается  фонетическим сходством 

словесных элементов «TRIANGLE». 

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 

22.04.2005, доводы которого сводятся к тому, что  потребитель воспринимает 

обозначение в целом, не разделяя его на части, поскольку только таким 

образом он может составить наиболее полное впечатление от обозначения и 

именно так сохраняется образ обозначения в памяти, кроме того в 

заявленном обозначении преобладает графический элемент, который 

является основным элементом, запоминающимся потребителю. 

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об 

отмене решения экспертизы от 07.02.2005 и регистрации обозначения по 

заявке  №2003718086/50   в качестве товарного знака в отношении всего 

заявленного перечня товаров. 

На заседании коллегии представителем заявителя были представлены 

следующие документы: 

− Договор частичной уступки прав на товарный знак от 28.03.2005 года 

на 5 л. 

− Уведомление о регистрации договора Роспатентом на 2 л. 

− Информация из базы данных товарных знаков и знаков обслуживания 

на 5 л.  



Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения,  Палата 

по патентным спорам находит доводы возражения   убедительными. 

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки № 

2003718086/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного 

обозначения  включает в себя  Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным 

в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 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 их смешения с товарными знаками, ранее 
зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской 
Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.  

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения 
в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в 
отношении однородных товаров на имя иного лица сходного до степени 
смешения товарного знака. 

По сведениям Государственного реестра товарных знаков Российской 
Федерации,  указанный товарный знак  был переуступлен, и на основании 
Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 12.12.2005, его 
владельцем  является заявитель, компания Гуанчжоу Лайт Индастриал 
Продактс Импорт Знд экспорт (Груп) Корпорейшн, Китайская Народная 
Республика.  

Таким образом, основания для учета сделанного экспертизой 
противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и, 
соответственно, основания для отказа в регистрации товарного знака по 
заявке №2003718086/50 отсутствуют. 

 



В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 

Удовлетворить возражения от 22.04.2005 изменить  решение 

экспертизы от 07.02.2005, зарегистрировать заявленное обозначение в 

качестве товарного знака в отношении следующих товаров. 

 

 

 

 

 

 

Форма №  81.1  

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 

 

 

(511)  07 

 

Машины для производства соевого молока, смесители. 
 

           09 Электронные стерилизаторы посуды, утюги 

электрические, сопротивления балластные осветительных 

систем, сопротивления балластные флуоресцентных 

трубок и пусковые устройства балластных осветительных 

систем и флуоресцентных трубок. 

    11 Кастрюли-скороварки, котлы для приготовления риса 

электрические, вентиляторы бытовые [электрические], 

вентиляторы |кондиционирование воздуха],вентиляторы 

[части установок для кондиционирования воздуха], 

холодильники, шкафы вытяжные, печи электрические, 

плиты    электрические, плиты, печи электромагнитные, 



водонагреватели электрические, ростеры,  

электрические термочайники, термосы, чайники 

электрические, сушилки для волос, плиты керосиновые, 

плиты газовые, кастрюльки-скороварки, котлы для 

приготовления пищи под давлением, гриль (печи, плиты). 
 


