Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи
1248 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

25.02.2014,

поданное

Обществом

с

ограниченной

ответственностью «ЭКОСНАБ М», Москва (далее – заявитель) на решение федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности

об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720469, при этом
установлено следующее.
Обозначение по заявке №2012720469 с приоритетом от 20.06.2012 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 10
классов МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено
словесное обозначение «OMMASSGE», выполненное стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита.
По

результатам

экспертизы

Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности 10.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,
согласно которому обозначению по заявке №2012720469 не может быть зарегистрировано
в качестве товарного знака в отношении всех товаров заявленного перечня на основании
пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения
требованиям законодательства основано на том, что словесный элемент «OMMASSAGE»
представляет собой название массажных аппаратов, приборов, оборудования, в том числе
массажных комплексов премиум и люкс классов, которые производит китайская компания

Holly

Industrial

Products

Co.Ltd

(www.ommassage.ru,

www.ecomed.ru,

hollyindustrialproductscoltd.brands.wikimart.ru), в связи с чем регистрация заявленного
обозначения на имя российского заявителя ООО «ЭКОСНАБ М» способна ввести
потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 и 10 классов МКТУ.
Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 25.02.2014,
доводы которого сводятся к следующему:
- китайская фирма «Holly Industrial Products Co. Ltd» производит продукцию по
заказу заявителя и только для заявителя;
-

ссылки на Интернет необоснованны, поскольку не информативны. Из них не

следует, знают ли потребители китайскую компанию «Holly Industrial Products Co. Ltd».
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
принять решение о регистрации товарного знака.
В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:
1. Агентский договор.
2. Копии таможенных деклараций.
3. Оригинал письма- согласия.
Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по
патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (20.06.2012) приоритета заявки №2012720469 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее – Кодекс) 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.,
регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или
содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту (2.5.1) Правил

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.

Заявленное обозначение «OMMASSAGE» является словесным, выполненным
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Из содержащейся в сети Интернет информации следует, что
«OMMASSAGE»

маркируются

массажные

аппараты,

приборы,

обозначением
оборудование

производства компании Holly Industrial Products Co.Ltd, Китай.
Вместе с тем, представленное заявителем письмо [3] от указанной выше китайской
компании свидетельствует о том, что компания «Holly Industrial Products Co.Ltd»
производит продукцию, маркированную обозначением «OMMASSAGE», по заказу
заявителя, а также, что данная продукция не производится для третьих лиц. Данным
письмом китайская компания также дает согласие на регистрацию обозначения
«OMMASSAGE» в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ на имя заявителя.
В представленных копиях таможенных деклараций [2] в качестве отправителя
указана компания ООО «Рустек», с которой у заявителя заключен агентский договор [1].
Предметом данного договора является приобретение, таможенная очистка и доставка
товара по поручению заявителя (ООО «ЭКОСНАБ М»).
Таким образом, предоставленное китайской компанией «Holly Industrial Products
Co.Ltd» письмо - согласие устраняет препятствие для

регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя как не противоречащее
требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 25.02.2014, отменить решение Роспатента от
10.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720469.

