Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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,
рассмотрела поступившее 17.03.2016 возражение ООО «АКВА РУССА», СанктПетербург, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465970, при этом
установила следующее.
Регистрация

указанного товарного знака

по заявке №2010737826 с

приоритетом от 23.11.2010 была произведена в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2012 за
№465970 на имя Акопова А.В., Ставропольский край, г. Кисловодск (далее правообладатель) в отношении товаров 32 класса

МКТУ,

указанных в

свидетельстве.

Товарный знак

по свидетельству №465970 представляет

собой комбинацию словесного элемента «АКВА-РУС» и изобразительного
элемента в виде шара с орнаментом, на фоне которого расположен указанный
словесный элемент.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая
охрана товарному знаку по свидетельству №465970 была предоставлена с
нарушением требований статьи 1478 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:
- на дату (23.11.2010) подачи заявки №2010737826 Акопов А.В. как и на
дату (06.07.2012) регистрации оспариваемого товарного знака уже не являлся
индивидуальным предпринимателем, так как указанное лицо прекратило
указанную деятельность 31.08.2010 на основании собственного решения, что
подтверждается

выпиской

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);
- согласно выпискам из ЕГРИП Акопов А.В. дважды был зарегистрирован
в качестве индивидуального предпринимателя – с 09.12.97 по 01.01.2005 и с
03.10.2008 по 31.08.2010;
- ООО «АКВА РУССА» является заинтересованным лицом в подаче возражения,
поскольку занимается производством и реализацией безалкогольных напитков, что
подтверждается материалами приложений к возражению, подана на регистрацию
товарного знака заявка №2015740594 «AQUARUSSA», кроме того, фирменное
наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени
смешения с оспариваемым товарным знаком.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465970
недействительным полностью.
К возражению приложены следующие материалы:
- выписки из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Акопове
Армене Викторовиче от 09.02.2016 [1];
- документы о деятельности лица, подавшего возражение [2].
Правообладатель,

уведомленный

в

установленном

порядке

о

поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не
участвовал.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.11.2010) оспариваемого товарного знака
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

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие
10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного
права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса
предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и
признано недействительным полностью в течение всего срока действия
исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему
предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.
Согласно
предоставления

пункту

2

правовой

статьи
охраны

1513

Кодекса

товарному

возражения

знаку

по

против

основаниям,

предусмотренным, в частности, подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1512
настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.
Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству
№465970 является комбинированным обозначением со словесным элементом
«АКВА-РУС». Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.
Согласно представленным лицом, подавшим возражение, документам (2)
ООО «АКВА РУССА» осуществляет свою деятельность под обозначением
«АКВА РУССА» по производству и реализации безалкогольных напитков.
Кроме того, лицом, подавшим возражение, подана в федеральный орган
исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности

заявка

№2015740594 на регистрацию обозначения «АКВА РУССА» в качестве
товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, ООО «АКВА РУССА» признано коллегией
заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой
охраны знака обслуживания по свидетельству№465970.
Согласно

представленным

в

возражении

выпискам

из

ЕГРИП

правообладатель оспариваемого товарного знака (Акопов А.В.) не являлся
индивидуальным предпринимателем ни на дату (23.11.2010) приоритета
товарного знака по свидетельству №465970, ни на дату (06.07.2012) его
государственной регистрации.
Указанное противоречит нормам законодательства, согласно которым
обладателем исключительного права на товарный знак может быть физическое
лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем.
Следовательно, имеются все основания для признания оспариваемого
товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в статье 1478
Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2016, и признать
предоставление

правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№ 465970 недействительным полностью.

