yПриложение 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,
поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 29.12.2015 возражение на решение

Федеральной службы по

интеллектуальной собственности от 30.03.2015 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2013727263, поданное Акимовым Сергеем
Анатольевичем, г. Балашова (далее — заявитель), при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2013727263 подано на регистрацию 08.08.2013
Акимовым Сергеем Анатольевичем, г. Балашова. Правовая охрана испрашивается в
отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «HIPPOCRATES», выполненное стандартным жирным шрифтом
буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от
30.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее –
решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,
согласно которому было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит
обозначение, используемое ООО «Спецмед-Униформа» (адрес: 109456, Москва, 1-ый
Вешняковский проезд, д. 2, стр. 3, оф. №16), в связи с чем регистрация заявленного
обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение
относительно изготовителя товаров и, следовательно, не соответствует пункту 3
статьи 1483 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

− ООО «Спецмед-униформа», о котором идет речь в основаниях для отказа
в регистрации заявленного обозначения, было зарегистрировано в
качестве юридического лица только 29.04.2013, в то время как Акимов
С.А., являющейся заявителем по заявке №2013727263 начал использовать
обозначение «HIPPOCRATES» в отношении товаров, для которых
испрашивается регистрация, значительно раньше даты регистрации ООО
«Спецмед-униформа»;
− ООО «Спецмед-униформа» и Акимов С.А. являются надежными
партнерами. ООО «Спецмед-униформа» от своего имени осуществляет
реализацию товаров, производителем которых является заявитель.
Данный факт подтверждается письмом от ООО «Спецмед-униформа».
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об
отмене решения Роспатента от 30.03.2015 и регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35
классов МКТУ.
С возражением были представлены следующие материалы:
1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Спецмед-униформа»;
2. Документы, подтверждающие использование заявителем обозначения
«HIPPOCRATES» до 29.04.2013;
3. Информационное письмо от ООО «Спецмед - Униформа».
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила
следующее.
С учетом даты (08.08.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака
правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322,
и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 либо его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве
товарных знаков или их элементов 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 качестве товара, его изготовителе или месте
происхождения, которое не соответствует действительности.
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
«HIPPOCRATES», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в
отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.
Анализ

заявленного

обозначения

показал,

что

словесный

элемент

«HIPPOCRATES» означает «Гиппократ» и является именем древнегреческого врача.
Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер по
отношению к заявленному перечню товаров и услуг.
Довод экспертизы основан на том, что заявленное обозначение воспроизводит
обозначение,

под

которым

ООО

«Спецмед-Униформа»

реализует

товары,

однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного
знака.
Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия
отмечает следующее.
Заявителем представлены сведения о том, что ООО «Спецмед-униформа» от
своего имени осуществляет реализацию товаров, производителем которых является
Акимов С.А. Указанные сведения подтверждаются письмом [3], в котором
содержится информация о том, что ООО «Спецмед-униформа» и Акимов С.А.
состоят в партнерских отношениях, кроме того, в данном письме выражено согласие
ООО «Спецмед-униформа» на регистрацию заявленного обозначения в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35
классов МКТУ.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для
вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места
происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение
Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013727263.

