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 17.02.2014. Данное
возражение подано ООО «Притяжение», Россия (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об
отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711736, при
этом установлено следующее.
Заявка № 2012711736 на регистрацию словесного обозначения «BEAUTY FOR
ALL SEASONS» была подана 13.04.2012 на имя заявителя в отношении товаров и
услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 19.11.2013 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2012711736 в отношении всех заявленных
товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием
требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).
Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,
мотивированном тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение,
используемое американской компанией «COLOR ME BEAUTIFUL», бывшей
«Beauty by Jeunique», больше известной как «Beauty for all seasons», для
обозначения однородных товаров и услуг. Компания существует в США более 60
лет и имеет свои представительства во многих странах мира. Регистрация
заявленного обозначения на имя заявителя способна породить в сознании

потребителя представление об определенном производителе товаров (лице,
оказывающем услуги), что не соответствует действительности.
В палату по патентным спорам 17.02.2014 поступило возражение на решение
Роспатента, в котором приведены следующие доводы:
- заявитель имеет разрешение на применение и регистрацию заявленного
обозначения на территории России и СНГ от компании «COLOR ME BEAUTIFUL»;
- Кравченко В.В. является международным дистрибьютором компании
COLOR ME BEAUTIFUL, которой принадлежат права на товарный знак «BEAUTY
FOR ALL SEASONS», и также имеет разрешение на применение и регистрацию
заявленного обозначения. Сайт www.Jeunique.ru находится под управлением
Кравченко В.В.;
- Кравченко В.В. является генеральным директором и учредителем ООО
«Притяжение»;
- регистрация товарного знака на территории России и СНГ способствует
продвижению на рынке продукции COLOR ME BEAUTIFUL и решению проблемы
нелегальных продавцов, которые неправомерно применяют знаки, принадлежащие
компании COLOR ME BEAUTIFUL.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.
К возражению приложены следующие материалы:
- распечатка Интернет-ресурса whois-сервис [1];
- копия дистрибьюторских соглашений [2];
- копии учредительных документов ООО «Притяжение» [3];
- копии писем компании «COLOR ME BEAUTIFUL» [4].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении,
убедительными в части.
С учетом даты приоритета (13.04.2012) заявки № 2012711736 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).
Согласно пункту 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. Обозначение признается ложным или вводящим
в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
его элементов.
Заявленное обозначение «BEAUTY FOR ALL SEASONS» является словесным
и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 25 и 35
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В заключении экспертизы указано на несоответствие заявленного обозначения
требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит
название

продукции

«BEAUTY

FOR

ALL

SEASONS»

(профессиональная

косметика, средства по уходу за кожей, средства по созданию имиджа в одежде,
прическе, макияже), производимой американской компанией «COLOR ME
BEAUTIFUL»

(см.,

например,

сайты

http://www.jeunique.ru/,

http://color-

harmony.livejournal.com/, http://www.image-club.ru/kosmetik/ и др.). Компания «Colour Me
Beautiful» – один из лидеров в сфере имидж-консалтинга: цветовой анализ
внешности и макияж; индивидуальный и корпоративный стиль и имидж;
персональный шоппинг.
Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным
спорам в сети Интернет широко представлена информация, позволяющая

установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое
американской компанией в отношении однородных товаров и услуг, относящихся к
области подбора цветовой палитры в одежде, макияже и прическе.
Существование этих сведений в общедоступном источнике информации
приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной
связи между заявленным обозначением и компанией «COLOR ME BEAUTIFUL».
Поскольку заявителем является ООО «Притяжение», заявленное обозначение
способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное
ассоциативное представление об изготовителе товаров.
В свою очередь заявитель представил документы, свидетельствующие о том,
что

реальным

производителем

косметической

продукции,

маркированной

обозначением «BEAUTY FOR ALL SEASONS», является американская компания
«COLOR ME BEAUTIFUL» (7000 Infantry Ridge Road, Suite 200 Manassas, Virginia
20109). Продукция указанной компании реализуется в 29 странах по всему миру. В
США реализация происходит через торговлю почтой, посредством сети Интернет, в
крупных магазинах и посредством рекламы на телевизионных каналах («QVC») [4].
Согласно дистрибьюторскому соглашению [2] госпожа В. Кравченко выступает
международным дистрибьютором товаров и услуг компании «COLOR ME
BEAUTIFUL»

и

уполномочена

способствовать

продвижению

продукции

американской компании на территории Российской Федерации (Казахстане,
Украине, Беларуси, Узбекистане, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове) любыми
маркетинговыми, рекламными и обучающими методами.
Из документов [3] следует, что В.В. Кравченко является одним из двух
учредителей ООО «Притяжение».
Заявитель представил письмо [4] от 11.11.2013, в котором компания «COLOR
ME BEAUTIFUL» указала, что передает все полномочия по регистрации
обозначения по заявке № 2012711736 и использованию его на территории России
компании ООО «Притяжение» в отношении всех товаров и услуг 03, 25 и 35 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки, и дает свое согласие на регистрацию
обозначения на имя заявителя. В письме также сообщено о тесной бизнес-связи с

заявителем, а также о том, что компания «COLOR ME BEAUTIFUL» не намерена
регистрировать на свое имя рассматриваемое обозначение в Российской Федерации.
В связи с характером деятельности заявителя (оказание услуг по продвижению
товаров) и наличием согласия на регистрацию товарного знака по заявке
№ 2012711736 от компании «COLOR ME BEAUTIFUL», коллегия палаты по
патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в
качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Вместе с тем, регистрация обозначения «BEAUTY FOR ALL SEASONS» на
имя ООО «Притяжение» в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ способна
ввести потребителей в заблуждение относительно реального изготовителя
косметической продукции и одежды – американской компании «COLOR ME
BEAUTIFUL». При этом письмо-согласие компании «COLOR ME BEAUTIFUL»
не устраняет данное препятствие, поскольку не влияет на восприятие товара и его
изготовителя потребителями.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
удовлетворить возражение от 17.02.2014, отменить решение Роспатента от
19.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012711736.

