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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в
соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2007, поданное от
имени компании «СП Ветеринария, С.А.», Таррагона, Испания (далее – лицо,
подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному
знаку «GLUTEX» по свидетельству №322049, при этом установила
следующее.
Оспариваемый товарный знак по заявке №2005733320/50 с приоритетом
от 22.12.2005 зарегистрирован 05.03.2007 (свидетельство №322049) на имя Зе
Доу Кемикл Компани, корпорация штата Делавэр, Мидленд, Мичиган 48674,
Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении
товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение
«GLUTEX», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от
05.10.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что
регистрация №322049 товарного знака произведена в нарушение требований,
установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции
Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
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- компания «СП Ветеринария, С.А.» с 1998 года, то есть задолго до
даты

подачи

заявки

№2005733320/50,

осуществляет

в

Российскую

Федерацию поставки препарата «ГЛЮТЕКС» и активно продвигает свой
продукт на российский рынок, размещая его рекламу в специализированных
журналах;
- компания «СП Ветеринария, С.А.» заключила в 1996 году договор
№113/96

ИВФП

с

Всероссийским

государственным

научно-

исследовательским институтом контроля, стандартизации и сертификации
ветеринарных препаратов о государственной регистрации ветеринарного
препарата «ГЛЮТЕКС»;
- компания «СП Ветеринария, С.А.» получила удостоверение №И7242.2024, выданное Департаментом ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ, о регистрации препарата «ГЛЮТЕКС»,
предназначенного для дезинфекции в ветеринарии;
-

компания

соответствия

«СП

№РОСС

Ветеринария,

С.А.»

ES.ПР15.В12256

на

получила
препарат

Сертификат
«ГЛЮТЕКС»,

выпускаемый в форме жидкости для дезинфекции в ветеринарии. По
истечению срока действия сертификата, компания «СП Ветеринария, С.А.»
получила новый сертификат № РОСС ES.ПР15.В113479, действующий и в
настоящее время;
- реклама препарата «ГЛЮТЕКС» осуществлялась в

ведущих

печатных изданиях, посвященных животноводству;
- продвижение препарата «ГЛЮТЕКС» на территории России
компания

«СП

Ветеринария,

С.А.»

осуществляла

через

своего

официального дистрибьютера – компанию ВЕТТРЕЙД. Следует отметить,
что компания ВЕТТРЕЙД в 2002 году разделилась на две организации, одна
из которых, фирма «Евровет» стала специализироваться на товарах
ветеринарного назначения, выпускаемых компанией

«СП Ветеринария,

С.А.»;
-

поставка

препарата

«ГЛЮТЕКС»

осуществлялась

по

всей

территории России от Москвы до Амурского и Приморского краев, от
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Тюмени до Волгограда, о чем свидетельствуют соответствующие товарнотранспортные накладные [13-16];
- при сопоставительном анализе товарного знака «GLUTEX» и
принадлежащего испанской компании обозначения «ГЛЮТЕКС» можно
сделать

вывод,

что

указанные

обозначения

являются

фонетически

тождественными, отличаются лишь используемым алфавитом;
- учитывая, что компания «СП Ветеринария, С.А.» на протяжении
многих лет осуществляла на территорию России поставки препарата
«ГЛЮТЕКС», который хорошо зарекомендовал себя у потребителей
соответствующей ветеринарной продукции, предложение к продаже товара,
маркированного обозначением «GLUTEX», выполненного

латинскими

буквами, вызовет у потребителя представление о принадлежности этого
препарата испанской компании. Тем более, что в фармакологии и
ветеринарии принято указывать название одного и того же препарата
латинскими и кириллическими буквами.
На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена
просьба о признании регистрации №322049 товарного знака «GLUTEX»
недействительной в отношении всех указанных в перечне регистрации
товаров.
К возражению приложены следующие дополнительные материалы:
- Договор №113/96 ИВФП на 2 л. [1];
-Удостоверение
Министерства

№И724-2.2024

сельского

хозяйства

Департамента
и

продовольствия

ветеринарии
Российской

Федерации на 3 л. [2];
- Сертификаты соответствия на 2 л. [3];
- Выдержки из журнала ПТИЦЕВОДСТВО на 15 л. [4];
- Выдержки из журнала ЦЕНОВИК на 3 л. [5];
- Выдержки из журнала ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ на 10 л. [6];
- Выдержки из справочника ВетКормИнфо на 14 л. [7];
- Выдержки из журнала Ветеринария и Кормление на 5 л. [8];
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- Выдержки из справочника Московской государственной академии
ветеринарной

медицины

постэмбриональные

и

заболевания

биотехнологии

«Эмбриональные

сельскохозяйственной

птицы»

и
и

справочника «Ветеринарные препараты в России» на 7 л. [9];
- Копии товарных накладных 2002 г. на 3 л. [10];
- Копии товарных накладных 2003 г. на 6 л. [11];
- Копии товарных накладных 2004 г. на 5 л. [12];
- Копии товарных накладных 2005 г. на 9 л. [13].
Правообладатель

товарного

знака

по

свидетельству

№322049,

ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по
мотивам возражения не представил.
Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего
возражение, Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты приоритета 22.12.2005 заявки №2005733320/50 на
регистрацию

товарного

знака

правовая

база

для

оценки

его

охраноспособности включает 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 №4322

(далее -

Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту 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.
Оспариваемый

товарный

знак

по

свидетельству

№322049

представляет собой словесное обозначение «GLUTEX», выполненное
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана
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оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05
класса МКТУ «биоциды, дезинфицирующие средства, гигиенические
препараты

и

вещества,

все

для

производственных

целей

на

животноводческих фермах и птицефабриках».
Слово «GLUTEX»

не является лексической единицей какого-либо

языка, носит фантазийный характер и произносится на русском языке как
«глю-текс».
Как следует из представленных лицом, подавшим возражение,
материалов [1-13], испанская компания «СП Ветеринария, С.А.», начиная с
1998 года, т.е. до даты подачи заявки №2005733320/50, использует на
территории

Российской

Федерации

маркировки

дезинфицирующего

обозначение

средства.

«ГЛЮТЕКС»

Согласно

описанию

для
(см.

приложения [7], [9]) препарат «ГЛЮТЕКС» представляет собой средство
для дезинфекции и предназначен для профилактической чистки и обработки
животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений. Препарат
«ГЛЮТЕКС» обладает бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным
действием, имеет сертификат соответствия Российской Федерации (см.
приложение [3]), действовавший и на дату подачи возражения от 05.10.2007.
Препарат «ГЛЮТЕКС» известен в России до даты приоритета
оспариваемого товарного знака благодаря тому, что информация о нем
размещалась
(приложения

в

ведущих

[4]-[9]).

изданиях,

Официальным

посвященных

животноводству

дистрибьютером

препарата

«ГЛЮТЕКС» испанской фирмы «СП Ветеринария, С.А.» на территории
Российской Федерации на протяжении ряда лет являлась международная
ветеринарная компания «ВЕТТРЕЙД», которая

осенью 2002 года

разделилась на две фирмы, одна из которых – «ЕВРОВЕТ» стала
специализироваться на товарах ветеринарного назначения, выпускаемых
испанской компанией «СП Ветеринария, С.А.» (см приложение [7]).
Представленные документы [10]-[13] свидетельствуют о том, что препарат
«ГЛЮТЕКС» до даты приоритета товарного знака по свидетельству
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№322049 поставлялся во многие регионы Российской Федерации, например,
в такие города как Москва, Курск, Тюмень, Казань, Волгоград, поселок
Лазоревский Тульской области, город Благовещенск Амурской области,
город Армавир Краснодарского края, город Суворов Тульской области, в
Приморский край, в Волгоградскую область и пр.
Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим
возражение, свидетельствуют о том, что препарат «ГЛЮТЕКС» испанской
компании «СП Ветеринария, С.А.» был известен российскому потребителю
задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Препарат для
дезинфекции

«ГЛЮТЕКС»,

используемый

для

обработки

животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, является
однородным товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого
товарного знака по свидетельству №322049, а именно, «биоциды,
дезинфицирующие средства, гигиенические препараты и вещества, все для
производственных целей на животноводческих фермах и птицефабриках».
Необходимо также отметить, что обозначения «GLUTEX» и «ГЛЮТЕКС»
являются фонетически тождественными, отличаются только исполнением
буквами различных алфавитов – латиницей и кириллицей. Необходимо
отметить, что данное различие является несущественным, поскольку в
справочниках по ветеринарии и фармакологии название препаратов даются
как в латинице, так и в кириллице. Так, в справочнике «Ветеринарные
препараты в России» [9] название препарата, выпускаемого испанской
компанией

«СП

Ветеринария,

С.А.»

представлено

как

буквами

кириллического алфавита «ГЛЮТЕКС», так и латиницей «GLUTEX».
Что касается товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых
предназначен оспариваемый товарный знак «GLUTEX» по свидетельству
№322049 и используется обозначение «ГЛЮТЕКС» испанской компании
«СП Ветеринария, С.А.», то следует отметить, что они не являются
товарами широкого потребления. Сфера их применения весьма ограничена –
это дезинфицирующие средства для использования в животноводстве и
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птицеводстве. Информацию об этой специфической группе товаров, как
правило, можно узнать из специализированных справочных изданий и
периодики, предназначенной для узкого круга лиц - птицефабрик,
животноводческих хозяйств и т.п. Несомненно, что указанные потребители,
знакомые с испанским препаратом «ГЛЮТЕКС» задолго до даты подачи
заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака благодаря его
рекламе

в

различных

изданиях,

посвященных

животноводству

и

птицеводству, при появлении в гражданском обороте дезинфицирующего
средства «GLUTEX» будут воспринимать его как товар производства
испанской компании «СП Ветеринария, С.А.».
В этой связи, применение товарного знака «GLUTEX» американской
компанией «Зе Доу Кемикл Компании, корпорация штата Делавэр» на
товарах 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации оспариваемого
товарного знака, способно ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя указанных выше товаров, поскольку у потребителя напрямую
будет возникать ассоциации с испанской компанией «СП Ветеринария,
С.А.».
Таким образом, Палата по патентным спорам установила, что
регистрация товарного знака «GLUTEX» по свидетельству №322049 в
отношении товаров 05 класса МКТУ противоречит пункту 3 статьи 6
Закона.
Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 05.10.2007 и признать предоставление
правовой охраны товарному знаку «GLUTEX» по свидетельству
№322049 недействительной полностью.
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