Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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

03.09.2020

возражение

индивидуального

предпринимателя

Гутермана М.А., г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625956,
при этом установила следующее.
Товарный знак по свидетельству № 625956 был зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 07.08.2017 по заявке № 2016708560 с приоритетом от 18.03.2016 в
отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация, продвижение и продажа
товаров».

Данный

товарный

знак

охранялся

на

имя

индивидуального

предпринимателя Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее – правообладатель).
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству
№ 625956 было зарегистрировано словесное обозначение «ЛИНИЯ ЛЮБВИ»,
выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
В поступившем 03.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности возражении

выражено

мнение о

том, что оспариваемая

регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований,
установленных пунктами 3, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения
сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение
потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку он сходен с
обозначением «Линии любви», которое уже использовалось лицом, подавшим
возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака, а также является

сходным до степени смешения с товарным знаком «Линии любви» по
свидетельству № 324305, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и
имеющим более ранний приоритет, в отношении услуг 35 класса МКТУ
оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 14 класса
МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, и сходен до степени
смешения с промышленным образцом № 69213, право на который возникло у
лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного
знака.
На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение,
просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному
знаку недействительным полностью.
В подтверждение указанного в возражении им были представлены копии
документов со сведениями о его экономической деятельности.
Правообладателем, ознакомленным с данным возражением, отзыв на него
не был представлен.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
В соответствии с абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении
делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в
случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его
рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям,
установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность
принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.
В соответствии с пунктом 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению
возражения, относящиеся, в частности, к предоставлению правовой охраны
товарному знаку, действие которого прекращено.
При рассмотрении данного возражения коллегией установлено, что
непосредственно на соответствующую дату (11.01.2021) его рассмотрения
оспариваемая

регистрация

товарного

знака

«ЛИНИЯ

свидетельству № 625956 уже не являлась действующей.

ЛЮБВИ»

по

Так, на основании решения Роспатента от 30.12.2020 предоставление
правовой охраны данному товарному знаку было признано недействительным
полностью. Соответствующая запись была внесена 30.12.2020 в Государственный
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
Таким

образом,

коллегией

выявлены

обстоятельства,

исключающие

возможность рассмотрения настоящего возражения против недействующей
регистрации товарного знака и принятия по нему решения, поскольку отсутствует
соответствующий предмет спора.
Указанное позволяет коллегии на основании абзаца 9 пункта 5.1 Правил
ППС и с учетом пункта 2.8 Правил ППС принять решение о прекращении
делопроизводства по возражению.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 03.09.2020,
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№ 625956.

