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
09.11.2012, поданное по поручению фирмы Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Финляндия
(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059312.
Международная

регистрация

№1059312

знака

«H

HOUSE»

произведена

Международным Бюро ВОИС 07.10.2010 с конвенционным приоритетом от 14.04.2010 на имя
заявителя – Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Fleminginkatu 34 FI-00510 Helsinki (Finlande)
в отношении товаров 02, 03, 04, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 классов
МКТУ.
Знак

по

международной

регистрации

№1059312

представляет

собой

комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех
горизонтальных линий, буквенный элемент «Н» и словесный элемент «HOUSE»,
выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Одна линии
расположена над буквенным элементом, вторая под ним и третья под словесным
элементом.
Роспатентом 01.08.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1059312 в отношении всех товаров 08, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ. Основанием для
решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное
несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Указанное обосновывается тем, что знак

по международной

регистрации

№1059312 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №281744,

знаками по международным регистрациям №766664, №1007532, №1007721, которым ранее
была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных
лиц в отношении однородных товаров.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.11.2012, заявитель
выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к
следующему:
- знак по международной регистрации №1059312 и противопоставленные знаки
выполнены в разной графической манере и включают разные доминирующие элементы, в
связи с чем производят разное зрительное впечатление;
-

заявитель

и

владельцы

противопоставленных

знаков

осуществляют

свою

деятельность в совершенно разных областях бизнеса, что исключает вероятность смешения
товаров на рынке.
На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене
решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной
регистрации №1059312 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных
товаров 08, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ.
В качестве дополнительных материалов к возражению приложены распечатки из сети
Интернет о деятельности компании заявителя и владельцев противопоставленных знаков.
Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения,
палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.
С учетом даты (14.04.2010) конвенционного приоритета международной регистрации
№1059312 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
Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до
степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в
том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения
сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые
входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки,
приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения,
занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим
(визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в
подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться
как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров
принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №1059312 является комбинированным. Включает
в себя изобразительный элемент в виде трех горизонтальных линий, буквенный элемент
«Н» и словесный элемент «HOUSE», выполненные стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита. Одна линии расположена над буквенным элементом, вторая под ним
и третья под словесным элементом. Правовая охрана знака на территории Российской
Федерации испрашивается в отношении товаров 02, 03, 04, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по международной регистрации №766664 [1] представляет
собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала с
тройной окантовкой, в центр которого вписан буквенный элемент «h». Под изобразительным
элементом находится словесный элемент «house», выполненный оригинальным шрифтом
буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории
Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Противопоставленный

знак

по

международной

регистрации

№1007532

[2]

представляет собой комбинированное обозначение. В центральной его части расположен

словесный элемент «House», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского
алфавита. Под ним находятся словесные элементы «CASA», «MAISON», «HOME»,
выполненные в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и
разделенные между собой двумя вертикальными линиями. Знаку предоставлена правовая
охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 21, 24
классов МКТУ.
Противопоставленный

знак

по

международной

регистрации

№1007721

[3]

представляет собой словесное обозначение «House.», выполненное оригинальным шрифтом
буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории
Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 08, 21, 24 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №281744 [4] представляет
собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде
фантазийной фигуры, напоминающей перевернутую букву «Ψ» и расположенный справа от
нее словесный элемент «house», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского
алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.
Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1059312 и
противопоставленных знаков [1] - [4] показал, что все они содержат в качестве единственного
или доминирующего словесного элемента слово «HOUSE», выполняющие основную
индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно
быть взято сравнение данных словесных элементов.
Вывод экспертизы о сходстве словесных элементов «HOUSE» в силу их
фонетического, семантического тождества, заявителем не оспаривается.
Анализ сравниваемых знаков по графическому критерию сходства показал
следующее.
Использование букв одинакового алфавита сближает знак по международной
регистрации №1059312 со сравниваемыми знаками [1-4] графически. Отличие знаков по
шрифтовому исполнению не привносит качественно иное восприятие словесных
элементов «HOUSE». Наличие в рассматриваемом знаке буквенного «H» элемента, не влияет
на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом
достигается за счет фонетически и семантически тождественных словесных элементов
«HOUSE», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, сходство словесных элементов заявленного обозначения и
противопоставленных знаков [1-4] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых
обозначений в целом.
Товары 08, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается
предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 08, 18, 21, 24, 25
классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-4],
либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.
Довод заявителя о том, что он и владельцы противопоставленных знаков
осуществляют свою деятельность в совершенно разных областях бизнеса, не опровергает
выводов о сходстве знаков. Правовая охрана знаков [1-4] на дату подачи возражения
действовала и не была прекращена в установленном порядке.
Таким образом, знак по международной регистрации №1059312 не соответствует
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации
товаров 08, 18, 21, 24, 25 классов МКТУ, что позволяет сделать вывод о правомерности
принятого Роспатентом решения от 01.08.2012.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:
отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2012 и оставить в силе решение
Роспатента от 01.08.2012.

