Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения
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 возражение,
поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) 19.01.2016, поданное ООО «Эгида», 390047, г. Рязань, Куйбышевское ш.,
25, стр. 17 (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного
знака по заявке №2014720003, при этом установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014720003 подано

17.06.2014 на имя заявителя комбинированное обозначение

, включающее

словесный элемент «ЭГИДА» и изобразительный элемент в виде стилизованного
изображения война.
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении
услуг 45 класса МКТУ.
Роспатентом 06.11.2015 принято решение о государственной регистрации
товарного знака по заявке №2014720003 в отношении части заявленных услуг 45 класса
МКТУ Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении части услуг
45 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483
Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения:
- с товарным знаком

по свидетельству №116829 с

приоритетом от 01.04.1992 (срок действия регистрации продлен до 01.04.2022) – (1),
зарегистрированным на имя ТОО - Агентства интеллектуальной собственности
"Эгида", Санкт-Петербург, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных
заявленным услугам 45 класса МКТУ;

- с товарными знаками

и

по свидетельству №265212 – (2)

по свидетельству №263486 – (3), с приоритетом от

28.12.2001 (срок действия регистраций продлен до 28.12.2021), зарегистрированными
на имя ЗАО научно-внедренческое предприятие "БОЛИД" Московская обл., г.
Королев, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45
класса МКТУ.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.01.2016 поступило
возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента
относительно сходства сравниваемых обозначений и однородности сопоставляемых
услуг.
С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от
06.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720003 в отношении всех
заявленных услуг 45 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия установлено следующее.
С учетом даты (17.06.2014) подачи заявки №2014720003 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе
отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на
заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по
возражению прекращается.
Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата
по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении
делопроизводства.
От заявителя 02.06.2016 поступила просьба об отзыве возражения. В этой связи
отсутствуют основания для рассмотрения поступившего 19.01.2016 возражения на
решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке
№2014720003 по существу.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 19.01.2016,
на решение Роспатента от 06.11.2015 о государственной регистрации товарного
знака по заявке №2014720003.

