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 03.06.2013, поданное
Закрытым акционерным обществом «Нева-Транзит», Санкт-Петербург (далее –
лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству № 486138, при этом установила следующее.
Товарный

знак

по

свидетельству

№ 486138

был

зарегистрирован

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 30.04.2013 по заявке № 2011720145 с приоритетом от 16.06.2011 в
отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», Санкт-Петербург
(далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству № 486138 представляет собой словесное
обозначение «NEVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского
алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.06.2013 против
предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его
несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 4 и 8 статьи 1483
Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
1)

оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в
отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием

лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее
даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как лицо,
подавшее возражение, было создано 07.07.1995 как юридическое лицо
с фирменным наименованием ЗАО «Нева-Транзит» (на английском
языке – Joint Stock Company «Neva-Tranzit»);
2)

лицо,

подавшее

возражение,

специализируется

на

разработке,

производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и
санитарно-технического

оборудования,

бытового

газового

оборудования;
3)

лицо, подавшее возражение, является администратором домена «nevatranzit.ru» c 08.02.2007;

4)

на сайте лица, подавшего возражение, рекламируется его продукция и
содержится информация о сервисном центре, осуществляющем
установку проданного им оборудования и его гарантийный ремонт;

5)

оспариваемый

товарный

знак

способен

ввести

в

заблуждение

потребителя относительно производителя товаров и услуг, так как
сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица,
подавшего возражение;
6)

словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит
название объекта всемирного культурного наследия, включенного в
список ЮНЕСКО под № 540-029, – «River Neva with Banks and
Embankments» («Река Нева с берегами и набережными»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать
предоставление

правовой

охраны

оспариваемому

товарному

недействительным полностью.
К возражению были приложены копии следующих документов:
• учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
• анализ счета лица, подавшего возражение [2];
• контракт о покупке товаров лицом, подавшим возражение [3];

знаку

• договоры о гарантийном ремонте изготавливаемых лицом, подавшим
возражение, проточных газовых водонагревателей «Нева-Транзит» [4];
• договоры

на

оказание

услуг

по

перевозке

лицу,

подавшему

возражение [5];
• заказы-наряды

на

работы

по

техническому

обслуживанию

оборудования [6];
• сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и
лицензии [7];
• договоры поставки товара лицом, подавшим возражение, счета-фактуры,
товарные накладные и платежные поручения [8];
• сведения об объектах всемирного культурного наследия, включенных в
список ЮНЕСКО [9].
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением,
отзыв на него не представил.
Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила
следующее.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.06.2011)
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

от

05.03.2003

№ 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса
не допускается

государственная

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара
либо 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.
В

соответствии

государственная
тождественных

с

пунктом

регистрация
или

в

сходных

4

статьи

качестве
до

Кодекса

1483
товарных

степени

знаков

смешения

с

не допускается
обозначений,
официальными

наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или
природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся
в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц,
не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц,
уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве
товарных знаков.
В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении
однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской
Федерации
(отдельными

фирменным
элементами

наименованием

наименованием
таких

селекционного

или

наименования
достижения,

коммерческим
или

обозначением

обозначения)

либо

зарегистрированного

с
в

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые
в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе
отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на
заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство
по возражению прекращается.
Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение,
корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 25.07.2013, представило ходатайство об отзыве
возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «NEVA» по

свидетельству № 486138. Данное ходатайство было удовлетворено на заседании
коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2013.
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 03.06.2013 против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 486138.

