Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение от 15.04.2015, поданное компанией «Sveriges Export- och
Investeringsråd», Швеция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации № 1173383, при этом установлено следующее.

Знак «

» с конвенционным приоритетом от 14.01.2013 был

зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) 12.07.2013 за № 1173383 на имя заявителя. Предоставление
правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в
цветовом сочетании «белый и голубой (blanc et bleu)» в отношении услуг 35, 36, 41 и
45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент)
02.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на
территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1173383
для всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием
знака требованиям пунктов 1 и 2 статьи 1483 Кодекса.
Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,
согласно которому знак по международной регистрации № 1173383 включает в свой
состав

словесные

элементы

«BUSINESS»

и

«SWEDEN»,

не

обладающие

различительной способностью, а также графический элемент в виде стилизованного

изображения трех корон, сходный до степени смешения с государственным гербом
Швеции.
Экспертизой указано, что письмо Министерства иностранных дел Швеции,
подтверждающее право

владельца международной регистрации № 1173383

использовать и регистрировать государственный герб Швеции в составе своих
товарных знаков, учтено. Однако отмечено, что при наличии данного согласия
рассматриваемый графический элемент может быть включен в знак только как
неохраняемый элемент.
В этой связи сделан вывод о том, что знак в целом не обладает различительной
способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 15.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы
которого сводятся к тому, что в переписке с экспертизой заявитель выразил свое
согласие на включение в состав знака элементов «BUSINESS», «SWEDEN» и
стилизованного изображения герба Швеции в качестве неохраняемых, однако не
согласен, что знак в целом не обладает различительной способностью.
Помимо

рассматриваемых

неохраноспособных

элементов

знак

по

международной регистрации № 1173383 содержит еще один графический элемент геометрическую фигуру в виде композиции из двух треугольников разного размера,
одна

из

сторон

у

индивидуализирующую

которых
роль.

За

общая.
счет

Данная

фигура

оригинального

играет

важную

расположения

двух

треугольников разных размеров таким образом, чтобы одна из их сторон была у них
общая, и у одного треугольника тупой угол был бы вверху, а у второго - внизу,
данный графический элемент создает определенный образ, который может
ассоциироваться у потребителя, например, с образом птицы, реющей в полете с
поднятыми крыльями, что в свою очередь может порождать ассоциации с быстротой
и легкостью оказания заявленных услуг.
Кроме того, индивидуализирующая роль данного графического элемента
возрастает за счет яркого цветового решения в насыщенно синих тонах, которые
привлекают внимание потребителя и поэтому запоминаются.

Все неохраноспособные элементы выполнены белым цветом и заключены в
верхнюю и нижнюю часть описанной выше геометрической фигуры. Они не
занимают пространственно доминирующего положения, являясь лишь мелкими
внутренними элементами геометрической фигуры, и потому могут быть включены в
заявленное обозначение в качестве неохраняемых (приведены подробные доводы о
доминировании геометрической фигуры из двух теругольников).
В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы
(1), представляющие собой информационные распечатки из сети Интернет.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации № 1173383 в отношении всех заявленных услуг,
приведенных в перечне регистрации, с включением в состав неохраняемых
элементов: «BUSINESS», «SWEDEN» и графической составляющей в виде
стилизованного изображения трех корон.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.
С

учетом

международной

даты

конвенционного

регистрации

№

приоритета

1173383

(14.01.2013)

правовая

база

знака

для

по

оценки

охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ
производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный
знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего
положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности,
простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание
свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или
состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров;
данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий;
адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие
частично или полностью из географических названий, которые могут быть
восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Согласно требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии
с международным договором Российской Федерации не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов,
представляющих собой обозначения, сходные до степени смешения с элементами,
представляющими собой государственные гербы, флаги и другие государственные
символы и знаки. Такие элементы
неохраняемые

элементы,

если

могут быть включены в товарный знак как

на

это

имеется

согласие

соответствующего

компетентного органа.

Знак «

» по международной регистрации № 1173383 содержит

словесные элементы «BUSINESS» и «SWEDEN», выполненные стандартным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительную часть:
композиция из двух соприкасающихся треугольников и стилизованное изображение
трех корон. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской
Федерации испрашивается в цветовом сочетании «белый и голубой (blanc et bleu)» в
отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Анализ рассматриваемого знака показал, что знак по международной
регистрации № 1173383 содержит элементы, смысловое восприятие которых, в
первую очередь, определяется

географическим наименованием конкретного

государства – Швеции (государственный герб –

, наименование государства –

«SWEDEN»). Указанное может быть воспринято как указание на место нахождения

лица, оказывающего услуги, что не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483
Кодекса.
Коллегией принято во внимание, что местонахождением заявителя является
Швеция, а в материалах дела имеется письмо, согласно которому Министерство
иностранных дел Швеции удостоверяет, что компания «Sveriges Export- och
Investeringsråd» является центральной организацией Правительства Швеции по
вопросам содействия торговле путем оказания помощи шведским компаниям в
части распространения их товаров и услуг на внешних рынках. В качестве стороны,
представляющей Правительство Швеции, данная компания наделена полномочиями
использовать и регистрировать охраняемый государственный герб Швеции
(6ter№SE21), а также слово «Швеция» во всех своих товарных знаках, например, в
международной регистрации № 1173383.
Указанное обстоятельство позволяет применить положения пункта 2 статьи
1483 Кодекса о том, что рассматриваемые элементы могут быть включены в знак как
неохраняемые элементы.
В отношении слова «BUSINESS» необходимо отметить, что оно является
лексической единицей английского, французского и итальянского языков и означает
«бизнес, дело, работа, постоянное занятие». Анализ указанных семантических
значений позволяет утверждать, что в отношение услуг 35, 36, 41 и 45 классов
МКТУ данный словесный элемент не обладает различительной способностью, что
не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Неохраноспособность

проанализированных

элементов

заявителем

не

оспаривается.
Коллегия отмечает, что законодательством предусмотрено предоставление
правовой охраны обозначению, содержащему не обладающие различительной
способностью элементы, при условии, что подобные элементы не занимают в нем
доминирующего положения.
Знак по международной регистрации № 1173383 представляет собой
художественную композицию, в которой наибольшее пространственное положение
занимает изобразительная часть – комбинация двух треугольников, при этом

остальные элементы знака разнесены по разным треугольникам. Кроме того,
следует обратить внимание на цветовое решение композиции – треугольники имеют
яркий насыщенный цвет (bleu – фр. голубой, синий цвет), а изображение трех корон
и словесные элементы выполнены светлым тоном (blanc – фр. белый цвет), что
усиливает восприятие треугольников как основной фигуры композиции.
Таким образом, элементы: «BUSINESS», «SWEDEN», изображение трех
корон, не занимают доминирующего положения в знаке по международной
регистрации № 1173383 и могут быть включены в его состав в качестве
неохраняемых элементов.
Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что знаку по
международной регистрации № 1173383 может быть предоставлена правовая охрана
на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой
охраны элементов: «BUSINESS», «SWEDEN», изображение трех корон.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 15.04.2015, отменить решение Роспатента от
02.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации № 1173383 с исключением из
самостоятельной правовой охраны элементов: «BUSINESS», «SWEDEN»,
изображение трех корон.

