
 

№ 866003/50 
 

 
 

 
1 

 

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 26.10.2007, 

поданное БЕРЛИНД Гезелльшафт фюр косметише Эрцойгниссе мбХ, Германия 

(далее —  заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 

17.07.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории 

Российской Федерации международной регистрации №866003, при этом 

установлено следующее. 

Международная регистрация №866003 с приоритетом от 04.05.2005 

произведена на имя BORLIND Gesellschaft fur kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Германия в отношении товаров 3 класса МКТУ, указанных в перечне 

регистрации. 

Знак по международной регистрации представляет собой словесное 

обозначение «ANNE LIND», выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита стандартным шрифтом. 

Решение экспертизы от 17.07.2007 об отказе в предоставлении правовой 

охраны на территории Российской Федерации международной регистрации 

№866003 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и 

пункта 3 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). 

Указанной вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение    

«ANNE LIND» является фамилией известного лица – министра иностранных 

дел Швеции, скончавшейся в 2003 г. 

Таким образом, данное обозначение, зарегистрированное на фирму из 

Германии, порождает в сознании потребителя представление о месте 

происхождения товара, которое не соответствует действительности. 



 

№ 866003/50 
 

 
 

 
2 

 

Кроме того, заявителем не представлено согласия наследников 

вышеуказанного известного лица на регистрацию заявленного обозначения в 

качестве товарного знака. 

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в 

поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.10.2007. Доводы 

возражения сводятся к следующему: 

- решение экспертизы по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона не может 

быть вынесено; 

-  элемент «ANNE» представляет собой распространенное имя, элемент 

«LIND» является значимым словом немецкого языка и означает 

«мягкий, кроткий, нежный»; 

- правовая охрана международной регистрации №866003 предоставлена 

во многих странах, в том числе и в Швеции; 

- следовательно, человек по имени ANNE LIND или ее наследники не 

имеют прав на товарный знак «ANNE LIND» в Швеции, что исключает 

нарушение прав третьих лиц и введение потребителя в заблуждение. 

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения 

экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации  

№866003 на территории Российской Федерации. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего 

возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 

убедительными. 

С учетом даты 04.05.2005 приоритета международной регистрации 

№866003 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 

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 
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качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не 

соответствует действительности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не 

могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них 

обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица 

без согласия этого лица или его наследника. 

Международная регистрация №866003 представляет словесное 

обозначение  «ANNE LIND», выполненное заглавными буквами латинского 

алфавита стандартным шрифтом. 

 Анализ показал, что элемент «ANNE» представляет собой иностранное 

имя [см. Р.А. Лидин, Иностранные фамилии и личные имена, «Внешсигма»], а 

элемент «LIND» является значимым словом немецкого языка и означает 

«мягкий, кроткий, нежный» [Большой немецко-русский словарь, М., «Русский 

язык», 1996], которое также может быть воспринято как фамилия. 

Вместе с тем, вывод экспертизы является неправомерным. 

Согласно распечаткам из поисковой системы Яндекс министром 

иностранных дел Швеции являлась г-жа Анна Линд (Anna Lindh), что не 

позволяет признать, что знак по международной регистрации №866003 

воспроизводит имя и фамилию данного лица, а также способен ввести 

потребителя в заблуждение относительно места происхождения приведенных в 

перечне товаров 3 класса МКТУ по ассоциации с этим лицом. 

Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны 

на территории Российской Федерации международной регистрации №866003 

отсутствуют. 

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 26.10.2007, отменить решение 
экспертизы от 17.07.2007 и предоставить правовую охрану на территории 
Российской Федерации международной регистрации №866003. 

             

 


