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 24.07.2014, поданное по
поручению ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2012719031, при этом установила следующее.
Словесное

обозначение

«Mathieu-Rousseau» по

заявке

№2012719031

с

приоритетом от 08.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 25.03.2014 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его
несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к
тому, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию французского
происхождения

(в

переводе

с

французского

Матье

Руссо,

см.

Интернет

http://slovari.yandex.ru), поэтому в отношении всех заявленных товаров 33 класса
МКТУ способно породить в сознании потребителя представление об определенном
месте нахождения изготовителя товаров, а именно о Франции, что не соответствует
действительности (заявитель находится в Москве).
В решении Роспатента также отмечается, что поскольку Франция является
одним из ведущих производителей вина в мире (http://ru.wikipedia.org/wiki), при

использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации оно
будет вызывать у российского потребителя ложное ассоциативное представление об
иностранном происхождении товаров и местонахождении изготовителя товаров.
Кроме

того,

заявленное

обозначение

воспроизводит

обозначение,

используемое французской компанией Паскье Девинь для маркировки товаров,
однородных заявленным (см. Интернет http://www.moevino.biz/2013/03/pasquierdesvignes-mathieu-rousseau.html). В этой связи регистрация заявленного обозначения
в качестве товарного знака на имя другого лица будет вводить потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товаров.
В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.07.2014
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы
возражения сводятся к следующему:
- заявитель является заказчиком и разработчиком вина «Mathieu-Rousseau»,
контролирующим его производство и качество, что подтверждается письмом
компании-изготовителя «PASQUIER DESVIGNES»;
- рассматриваемое обозначение «Mathieu-Rousseau» является фантазийным
словосочетанием, которое было придумано заявителем для осуществления бизнеспроекта поставки в Россию из Франции натуральных вин;
- поставка вина осуществляется эксклюзивным дистрибьютором - ООО
«Лудинг» на основании договора с заявителем, вся информация о производителе
вина и его дистрибьюторе указана на этикетке продукции;
- товар продается в торговых сетях заявителя, что подтверждается справкой о
продажах;
- с учетом вышесказанного можно сделать вывод об отсутствии введения
потребителя в заблуждение.
В качестве дополнения к материалам возражения заявителем были
представлены следующие документы:
- письмо от компании Паскье Девинь [1];
- договор поставки №01-6/11552-ТД от 01.09.2013, заключенный между ООО
«ЛУДИНГ» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и спецификация [2];

- этикетки вина [3];
- справка Х5 Retail Group относительно продаж вина с 2012 по февраль 2014
гг. [4].
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
25.03.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в
отношении товара 33 класса МКТУ «вина».
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по
патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.
С учетом даты (08.06.2012) поступления заявки №2012719031 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее Правила).
Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или
содержащих

элементы,

являющиеся

ложными

или

способными

ввести

в

заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
К таким обозначениям, в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил,
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 «Mathieu-Rousseau» по заявке №2012719031 является
словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В
соответствии с доводами возражения регистрация товарного знака испрашивается в
отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Решение Роспатента от 25.03.2014 мотивировано тем, что заявленное
обозначение

представляет

имя

и

фамилию

иностранного

происхождения,

ассоциирующиеся с Францией, и регистрация его в качестве товарного знака на имя
заявителя, которым является российское юридическое лицо, способна ввести
потребителя в заблуждение относительно места его производства.
Действительно, заявленное обозначение содержит в своем составе словесные
элементы, которые ассоциируются с именем и фамилией – Mathieu (франц. Матье,
нем. Мэтью) и Rousseau (франц. Руссо), см. http://slovari.yandex.ru. Вместе с тем
необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не располагает
сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и
фамилией, являющегося производителем алкогольных напитков, а также сведениями,
позволяющими соотнести это имя и фамилию с каким-либо местом происхождения
товара.
Также необходимо отметить, что в решении Роспатента было указано, что
«Mathieu-Rousseau»

воспроизводит

обозначение,

используемое

французской

компанией Паскье Девинь (PASQUIER DESVIGNES), следовательно, регистрация
заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение
относительно изготовителя товаров.
В этой связи необходимо отметить, что заявителем представлено письмо от
французской компании Паскье Девинь [1], которое подтверждает наличие
производственных

связей

между

этим

лицом

и

ЗАО

«Торговый

дом

«ПЕРЕКРЕСТОК». Из текста указанного документа следует, что компания Паскье
Девинь изготавливает вино «Mathieu-Rousseau» по заказу заявителя, а также под его
контролем, и не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака на имя ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
Согласно представленным документам [2], [3] вино «Mathieu-Rousseau»
поставляется на территорию Российской Федерации для ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК»
«ЛУДИНГ»).

уполномоченными

импортерами

(группой

компаний

Таким образом, отсутствие официальных сведений о существовании в
настоящее время какого-либо географического указания (в том числе во Франции), а
также каких-либо производителей или товаров с названием «Mathieu-Rousseau»,
кроме производимых по заказу заявителя, обуславливают вывод об отсутствии
введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его
происхождения.
В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу
о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483
Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении
товаров 33 класса МКТУ «вино».
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным
спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:
удовлетворить возражение от 24.07.2014, отменить решение Роспатента от
25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719031.

