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, поступившее в Федеральный
орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности

20.04.2015

возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об
отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по
заявке №2012726730, поданное Груп ДФ Интернэшнл Лимитед, Никосия, Кипр (далее заявитель), при этом установлено следующее.
Регистрация обозначения по заявке №2012726730, поданного на регистрацию
03.08.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 06 и услуг 35,
39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение

«Объединяя

возможности.

Группа

компаний

Дмитрия

Фирташа»,

выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в
отношении всех указанных в перечне услуг основано на заключении по результатам
экспертизы,

согласно

которому

заявленное

обозначение

не

может

быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного
перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит
фамилия и имя известного лица, а именно Дмитрия Фирташа. Дмитрий Васильевич
Фирташ – украинский бизнесмен, инвестор, меценат, Председатель Совета Группы
компаний Group DF, Председатель Совета Федерации работодателей Украины,
Сопредседатель Национального трехстороннего социально-экономического совета
(НТСЭС), Сопредседатель Совета отечественных и иностранных инвесторов при
Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины, член Комитета по
экономическим реформам при Президенте Украины. За последние пятнадцать лет
Дмитрий Фирташ стал одним из ведущих инвесторов в энергетический сектор и
химическую промышленность в Центральной и Восточной Европе.

Для регистрации такого обозначения в качестве товарного знака (знака
обслуживания) необходимо представить письменное согласие вышеуказанного лица,
удостоверенное в установленном российским законодательством порядке.
В возражении, поступившем 20.04.2015, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Дмитрий Фирташ, в
настоящее время занимающий должность Главы Совета директоров Груп ДФ
Интернэшнл Лимитед, предоставил согласие заявителю на регистрацию товарного знака
по заявке 2012726730.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных
товаров 01, 02, 05, 06 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в заявленном перечне. Для
заявленных услуг 35 класса МКТУ 16.06.2014 была подана выделенная заявка
№2014719769.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (03.08.2012) поступления заявки №2012726730 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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 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 является словесным «Объединяя возможности. Группа
компаний Дмитрия Фирташа», выполненным стандартным шрифтом буквами русского
алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 02, 05, 06 и услуг 39
классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи
1483 Кодекса показал следующее.
При обращении к поисковым системам Интернета выявлено, что включенные в
заявленное

обозначение

«Объединяя

возможности.

Группа

компаний

Дмитрия

Фирташа» фамилия и имя воспроизводят фамилию и имя известного лица. Дми6трий
Васи6льевич Фи6рташ — украинский бизнесмен и инвестор, миллиардер. За последние 15
лет Дмитрий Фирташ стал собственником активов энергетики, химической и титановой
промышленности в Центральной и Восточной Европе. Его предприятия и компании
осуществляют деятельность на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на
Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии. Кроме того, при запросе «Group DF»
(«Груп ДФ») открывается сайт компании Груп ДФ Интернешнл Лимитед, где
содержится следующая информация: Group DF – диверсифицированная международная
группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии.
Основными направлениями деятельности Группы являются азотный, титановый и
газовый бизнесы. Другие сферы деятельности Группы включают агробизнес, медийный
бизнес, содовый бизнес и недвижимость.
Group DF активно инвестирует и расширяет сферы своего бизнеса. На
сегодняшний день Группа является одним из крупнейших инвесторов в химическую
промышленность на территории Восточной Европы.
Основателем Group DF является Дмитрий Фирташ – известный украинский
бизнесмен, меценат и крупный инвестор.
Таким образом, заявитель непосредственно связан с Дмитрием Фирташем.
При этом, заявителем было получено и представлено письмо от Фирташа Дмитрия
Васильевича, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в
качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 02, 05, 06 и услуг 35,
39 классов МКТУ на имя заявителя.
Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 05, 06
и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2015, отменить решение
Роспатента

от

№2012726730.

31.07.2014

и

зарегистрировать

товарный

знак

по

заявке

