Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с
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, регистрационный №4520,
с

изменениями,

внесенными

приказом

Роспатента

от

11.12.2003

№

164,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003,
регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 13.04.2009, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Альпроджект», Москва, (далее –
заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 17.02.2009 об отказе в
государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007714885/50,
при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке № 2007714885/50 с приоритетом от 21.05.2007
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно

материалам

заявки

в

качестве

товарного

знака

заявлено

комбинированное обозначение, в котором на фоне овала темно-голубого цвета, с
вписанным в него утолщенным контуром белого цвета, расположены две буквы «А»,
белого цвета, между которыми изображена причудливым образом изогнутая линия
белого цвета.
По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от
17.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его
несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Указанное

решение

обосновано

тем,

что

заявленное

обозначение

воспроизводит обозначение, используемое бельгийским Холдингом «Alcopa» для
производства и реализации товаров, однородных заявленным товарам и услугам (см.
www.alcopaproject.ru).
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Поскольку

заявителем

является

ООО

«Альпроджект»

(г.Москва),

то

регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в
заблуждение относительно производителя товаров и лица оказывающего услуги.
В возражении от 13.04.2009, поступившем в Палату по патентным спорам,
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, обосновывая его тем, что
доменное имя alcopaproject.ru и сайт www.alcopaproject.ru принадлежат заявителю.
Указанное подтверждают письмо АНО РСИЦ (прилагается), а также письмо от
компании SUREXPO S.A. Luxembourg.
Кроме того, изобразительное обозначение по заявке №2007714885/50 не
принадлежит, не зарегистрировано и не используется бельгийским Холдингом
«Alcopa» в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, о чем свидетельствует
письмо бельгийского Холдинга «Alcopa».
К возражению приложены следующие документы:
- письмо АНО «РСИЦ» (1);
- письмо от компании SUREXPO S.A. и перевод к нему (2);
- распечатка с сайта www.alcopaproject.ru (3);
- письмо от компании ALCOPA (4).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (21.05.2007) поступления заявки №2007714885/50 правовая
база для рассмотрения возражения включает Закон Российской Федерации «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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, регистрационный №4322, введенные в действие с
10.05.2003 (далее—Правила).
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В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара или 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.
Согласно

материалам

заявки

в

качестве

товарного

знака

заявлено

комбинированное обозначение, в котором на фоне овала темно-голубого цвета, с
вписанным в него утолщенным контуром белого цвета, расположены две буквы «А»,
белого цвета, между которыми изображена причудливым образом изогнутая линия
белого цвета.
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании темноголубой, белый цветов в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.
Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям
пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение
относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, основывается на
сведениях, полученных из сети Интернет с сайта www.alcopaproject.ru.
Из имеющейся в деле распечатки с сайта www.alcopaproject.ru в разделе о
компании говорится, что компания ALCOPA Project – это ООО «Альпроджект»,
которая работает на Российской рынке с 1992 года (3).
Необходимо отметить, что в письме (1) от RU-CENTRE, аккредитованного
регистратора доменных имен в домене RU, подтверждается, что администратором
доменного имени alcopaproject.ru является Alproject Ltd.(ООО «Альпроджект»).
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В письме (2) от компании Surexpo S.A. говорится, что она давно сотрудничает
с ООО «Альпроджект». В частности, зарегистрированное на компанию Surexpo S.A.
доменное имя alcopaproject.ru принадлежит ООО «Альпроджект».
Таким образом, приведенная в заключении экспертизы информация была
размещена на сайте www.alcopaproject.ru самим заявителем.
Материалы дела содержат письмо (4) от Бельгийской компании Alcopa, в
котором говорится, что обозначение по заявке №2007714885/50 не зарегистрировано,
не принадлежит и не используется Бельгийской компанией Alcopa.
Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что
доводы экспертизы необоснованны и не усматривает препятствий для регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака.
В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
Удовлетворить возражение от 13.04.2009, отменить решение Роспатента
от 17.02.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007714885/50 в
отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

5

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(591) Темно-голубой, белый

(511)
20 - мебель, зеркала, обрамления для картин и т. п.; изделия, не относящиеся к другим классам,
из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря
черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской ленки, из заменителей этих материалов или из
пластмасс; барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые
для штор; бордюры из пробковой коры; бочки для декантации вина; бочки причальные
неметаллические; бочкотары большие; бочонки; браслеты опознавательные для больниц;
буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для
поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками неметаллические; вешалки для
одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики], вешалки для транспортировки одежды;
витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; вощина искусственная для ульев; вывески
деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог; гайки; гнезда для
домашней птицы; гробы; дверцы для мебели; держатели для занавесей [за исключением
текстильных]; детали стержневые, крепежные; диваны; доски для ключей; доски для
объявлений; древки знамен; емкости для жидкого топлива; емкости для упаковки
пластмассовые; жардиньерки; завязки для занавесей; заглушки для стенных отверстий; зажимы
для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; заменители панцирей
черепах; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; занавеси из
бисера декоративные; затворы для бутылок; затворы для емкостей; зеркала; зеркала ручные
[зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для кошек [точить когти];
изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из
морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия
из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога,
необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из
ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной;
изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные [за исключением
циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс;
изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; карнизы для
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занавесей; катушки деревянные для ниток, тесьмы и т. д.; клапаны [за исключением
деталей машин]; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб
пластмассовые; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые [без кода]; коврики для
детского манежа; козлы для пилки дров; колесики для кроватей; колесики для мебели; колодки
для насадки щетины для щеток; колокольчики ветровые [украшения]; колыбели; колышки для
палаток; кольца для занавесей; комоды; контейнеры [для хранения и транспортировки];
контейнеры плавучие; конторки; конуры собачьи; корзины; корзины большого размера с
ручками; корзины для хлеба пекарские; корзины плоские; коробки для бутылок деревянные;
краны для бочек; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; крышки столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для
одежды; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены;
матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей;
матрацы; матрацы, наполненные водой [за исключением медицинских]; мебель металлическая;
мебель офисная; мебель школьная; мешки спальные туристские; мобайлы [скульптуры с
подвижными деталями]; направляющие для занавесей; номера зданий несветящиеся;
оборудование для картотек; обручи бочарные; обстановка мебельная; перегородки для мебели
деревянные; перламутр, необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные; пластины
опознавательные; платформы для погрузочных работ; платформы для транспортировки грузов;
платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; подголовники
[мебель]; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для
книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков;
подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные [за
исключением медицинских]; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки; полки для
библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для ульев; полки для
хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полотенцедержатели; полочки для шляп;
предметы для подпорки бочек; подставки, опоры, стойки, лагери; предметы; надувные,
используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных животных;
принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запирания дверей;
пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для
вышивания; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; резервуары [за исключением
металлических и каменных]; решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для
инструментов; рукоятки для ножей; ручки дверные неметаллические; ручки для кос; ручки для
метел, половых щеток; садки для рыбы; секретеры; сиденья металлические; скамьи; соломинки
для дегустации напитков; сосуды большие для жидкости; соты для ульев; софы; средства
укупорочные; средства укупорочные для бутылок; статуи из дерева, воска, гипса или
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пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло
посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни янтарные; стойки [прилавки];
стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики
туалетные; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы для рубки мяса;
столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы сервировочные; столы
сервировочные передвижные; столы; стремянки неметаллические; стулья; стулья высокие для
младенцев; сундуки; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тара
для перевозки стекла и фарфора; творила для известкового раствора; тележки [мебель]; тесьма,
плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров; тюфяки соломенные;
украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи;
умывальники

[мебель];

урны

похоронные;

фигуры

восковые;

фурнитура

дверная

неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура
для

рам,

для

картин;

фурнитура

мебельная

неметаллическая;

фурнитура

оконная

неметаллическая; ходунки; хранилища для одежды; чучела животных; чучела птиц; шарниры;
шезлонги; шесты; ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых
продуктов; шкафы для посуды; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы
деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные; янтарь; ящики
выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики почтовые;
ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец.
35 - демонстрация товаров; продвижение товаров третьих лиц, в том числе услуги оптоворозничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение
предпринимателей товарами).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.

