Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 27.07.2006, поданное ООО «Славянская клиника», г.
Белгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой
охраны

товарному знаку

«СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА»

по

свидетельству №

276971, при этом установлено следующее.
Оспариваемый товарный знак «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по заявке
№2001714068/50 с приоритетом 14.05.2001

был

зарегистрирован

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 22.10.2004 за

№ 276971 на имя Морозовой Елены Валентиновны, г.

Воронеж (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне.
Оспариваемый

комбинированный товарный знак

элементы «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА»,

включает словесные

выполненные оригинальным

шрифтом

заглавными и строчными буквами русского алфавита, и изобразительную часть в
виде стилизованного контура тонкой изящной женской фигуры. Знак охраняется в
белом, красном цветовом сочетании. Словесный элемент «КЛИНИКА» включен в
состав знака как неохраняемый.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.07.2006
выражено мнение о том, что регистрация
КЛИНИКА» по

товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ

свидетельству № 276971 произведена в нарушение требований,

установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской
Федерации

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992
(далее — Закон).
Возражение мотивировано следующими доводами:
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- оспариваемый товарный знак тождественен оригинальной части фирменного
наименования лица, подавшего возражение, право на которое ему принадлежит с
06.07.1998, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
известность

-

фирменного наименования «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА»

обусловлена его интенсивным использованием на территории ряда регионов и
рекламой в средствах массовой информации;
с

-

учетом

известности

фирменного

наименования

«СЛАВЯНСКАЯ

КЛИНИКА», а также того факта, что изобразительная часть оспариваемого товарного
знака воспроизводит с небольшими изменениями обозначение, используемое лицом,
подавшим возражение, в своей деятельности, оспариваемый товарный знак является
ложным и способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя
услуг.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
недействительным полностью предоставление правовой охраны

товарному знаку

«СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по свидетельству № 276971.
К возражению приложены следующие документы:
-

копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1л. [1];

- копии документов, подтверждающих использование фирменного наименования
«СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» в ряде регионов Российской Федерации, на 126л. [2], а
именно:
- уведомления Госналогслужбы РФ о постановке на учет ООО
«Славянская клиника» и ее филиалов в г. Белгороде, г. Курске, г. Ст. Оскол
[2.1];
- информационные материалы о размещении рекламы о медицинских
услугах, оказываемых ООО «Славянская клиника», в различных СМИ [2.2];
- копии рекламных публикаций о медицинских услугах, оказываемых
ООО «Славянская клиника» [2.3];
- документы, подтверждающие право работников

ООО «Славянская

клиника» заключать договоры с пациентами ООО «Славянская клиника» на
оказание медицинских услуг [2.4];
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- список пациентов ООО «Славянская клиника», с которыми заключены
договора в 2000 - 2001 году, и копии этих договоров [2.5];
- копия выписки из главных книг ООО «Славянская клиника» сумм коммерческих
расходов на рекламу с 1999 по 2005 на 2л. [3];
копия Решения Арбитражного суда Белгородской области от 01.11.2005 дело

-

№ А08-6733/05-1 на 4л. [4];
- копия Трудового контракта (договора) между ООО «Славянская клиника» и
гр. Морозовой Е.В. на 1л. [5].
Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением
и представил отзыв

от 13.02.2007, в котором, выражая несогласие с доводами

возражения, указал следующее:
-

степень использования медицинских услуг у ООО «Славянская клиника» по

количеству потребителей от общего числа населения указанных областей и
территория распространения услуг очень мала, временной период оказания услуг
населению также составляет всего 16 месяцев,

что не может являться

доказательством известности фирменного наименования «Славянская клиника» на
территории Российской Федерации среди потребителей названных услуг;
-

на

фактор

известности

фирменного

наименования

«СЛАВЯНСКАЯ

КЛИНИКА» может влиять степень интенсивного использования этого словосочетания
правообладателем оспариваемого товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА», а
также интенсивное использование фирменного наименования «СЛАВЯНСКАЯ
КЛИНИКА» другим производителем услуг в лице ООО Поликлиника «Славянская
Клиника», единоличным

учредителем которого

оспариваемого товарного знака

является

правообладатель

Е.В. Морозова;

- утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак
является

ложным

и

вводящим

потребителя

в

заблуждение

относительно

производителя товаров и услуг не подтверждено документально, кроме того,
оспариваемый товарный знак и обозначение, используемое в своей деятельности
лицом, подавшим возражение, производят разное зрительное впечатление, а
словосочетание

«СЛАВЯНСКАЯ

КЛИНИКА»,

являясь

частью

фирменного

наименования общества, учрежденного Е.В. Морозовой, может использоваться в его
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хозяйственной деятельности и, указывая на вид и характер товара, будет
восприниматься потребителем как правдоподобная и достоверная информация.
На

основании

вышеизложенного

правообладатель

просит

отказать

в

удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по
свидетельству № 276971.
К отзыву приложены следующие материалы:
-

копия Свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном

предпринимателе Е.В. Морозовой на 1л. [6];
-

копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического

лица Морозовой Е.В. по месту жительства на территории Российской Федерации на
1л. [7];
-

копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица

ООО Поликлиника «Славянская клиника» на 1л. [8];
-

копии Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица ООО

Поликлиника «Славянская клиника» на 2л. [9];
-

копия выписки из устава ООО Поликлиника «Славянская клиника» на 3л.

[10];
- сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 15.01.2007 с сайта Федеральной налоговой
службы России на 2л. [11];
- справка о доходах и расходах на рекламу ООО Поликлиника «Славянская
клиника» в 2001-2006 годах на 1л. [12];
-

информация «Городское и сельское население по субъектам Российской

Федерации» на 2л. [13];
- карта областей РФ на 2л. [14];
- рекламная информация об ООО Поликлиника «Славянская клиника» на 3л.
[15].
От лица, подавшего возражение, в дополнение к возражению от 27.07.2006 на
заседании коллегии ППС были представлены следующие документы:
-

нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ о

юридическом лице ООО «Славянская клиника» на 1л. [16];
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-

копия Аккредитационного сертификата, выданного ООО «Славянская

клиника» на медицинскую деятельность на 1л. [17];
-

копии медицинских карт амбулаторного больного с использованием на них

фирменного наименования «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» на 1л. [18];
-

гарантийное письмо, товарная накладная, прейскурант оказываемых

медицинских

услуг

на

фирменных

бланках

с

использованием

фирменного

наименования и фирменного знака ООО «Славянская клиника» на 9л. [19].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
В соответствии со статьей 2 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» и с учетом
даты

14.05.2001

поступления заявки

№2001714068/50

на регистрацию товар-

ного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака
и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989, введенные
в действие с 29.02.96 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту (2.1) 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.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на
территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), при-
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надлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления
о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 276971 представляет собой
комбинированное
КЛИНИКА»,

обозначение, включающее словосочетание «СЛАВЯНСКАЯ

выполненное

оригинальным

шрифтом заглавными и строчными

буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде силуэта женского
тела. Знак охраняется в красном и белом цветовом сочетании.
Согласно

Свидетельству [1] Общество с ограниченной ответственностью

«Славянская клиника» (фирменное наименование ООО «Славянская клиника»)
зарегистрировано
Белгорода

06

Белгородской

июля

1998

регистрационной

года

за

основным

палатой администрации г.
государственным

номером

1023101640913.
Представленный Аккредитационный сертификат, договоры с пациентами на
осуществление медицинских услуг

и

другие документы [2], [17] - [19]

свидетельствуют, что ООО «Славянская клиника» предоставляет медицинские услуги
населению, в том числе амбулаторно-поликлиническую и медицинскую помощь
взрослому населению, в частности, осуществляет терапию избыточного веса.
Представленные

информационные

письма о размещении рекламы

о

медицинских услугах, оказываемых ООО «Славянская клиника» и ее филиалах,
размещенных в различных СМИ (в газетах и

на телевидении) и рекламные

публикации [2] в период, предшествующий дате подачи заявки №2001714068/50,
свидетельствуют о том, что фирменное наименование «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА»
приобрело

известность

среди

населения

Воронежской,

Липецкой,

Курской,
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Белгородской областей и городов Воронежа, Липецка, Курска, Белгорода, Старого
Оскола до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.
Таким образом, оспариваемый товарный знак «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по
свидетельству № 276971 воспроизводит известное на территории Российской
Федерации фирменное наименование, принадлежащее ООО «Славянская клиника»,
право на которое оно получило (06.07.1998) ранее даты (14.05.2001) поступления
заявки №2001714068/50 на товарный знак «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» в отношении
медицинских услуг, однородных части
гигиенический и косметический уход),

услуг 42 класса МКТУ (медицинский,
для

которых

зарегистрирован

оспариваемый товарный знак.
Однородность указанных услуг определяется прежде всего их близким
назначением – деятельностью, направленной на сохранение и укрепление красоты и
здоровья людей, одинаковым кругом потребителей этих услуг и, соответственно,
условиями реализации этих услуг через медицинские учреждения.
Следует указать, что из материалов [8] - [11], [15],

представленных

правообладателем, следует, что Е.В. Морозова, являясь единоличным учредителем
ООО Поликлиника «Славянская клиника» (фирменное наименование - ООО
Поликлиника «СК»), оказывала через это учреждение медицинские услуги под
товарным знаком «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» в этом же регионе

(г. Воронеж и

Воронежская область).
Вместе с тем, представленные материалы не дают оснований для вывода лица,
подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является ложным и
способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.
Указанный

вывод

оспариваемого

базируется

товарного

знака

на

утверждении,

воспроизводит

что
с

изобразительная

небольшими

часть

изменениями

обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.
Однако сравнительный анализ обозначения, используемого лицом, подавшим
возражение, на бланках писем, медицинских картах, прейскурантах [18] - [19], с
изобразительной

частью

оспариваемого

товарного

существенно различаются между собой благодаря
возникающему вследствие этого зрительному образу.

знака,

показал,

что

они

различной композиции и
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Материалами дела не доказано, что медицинские услуги, оказываемые под
фирменным

наименованием и обозначением «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА»,

сформировали у потребителя настолько устойчивую ассоциативную связь между этим
обозначением и производителем
оспариваемый товарный знак

услуг, в лице ООО «Славянская клиника», что

«СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по свидетельству №

276971, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя
товаров 05, услуг 41 и части услуг 42 МКТУ, за исключением

медицинского,

гигиенического и косметического ухода.
Вывод лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак является
ложным, также ничем не подтвержден, поскольку оспариваемый товарный знак не
содержит в своем составе элементов, порождающих в сознании потребителей ложное
представление о качестве товаров и услуг, их изготовителе и месте происхождения.
Таким образом, регистрация товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по
свидетельству № 276971 произведена в нарушение требований

пункта 2 статьи 7

Закона.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:
удовлетворить
правовую

охрану

возражение

от

27.07.2006

и

признать

товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА» по

свидетельству № 276971 недействительной частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты,
диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри,
перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления
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зубных слепков, дезинфицирующие средства.
41 - обучение, образование, обучение гимнастике, практическим навыкам,
организация и проведение мастер-классов, семинаров, услуги тренеров по
гимнастике, физическое воспитание.
42 - ветеринарные услуги, научные исследования и разработки.

