Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 28.02.2008, поданное
компанией Кристал Консьюмер Продактс Лтд., Израиль (далее - заявитель) на
решение экспертизы от 16.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по
заявке №2006704598/50, при этом установлено следующее.
Регистрация обозначения по заявке №2006704598/50 с приоритетом от
01.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг
35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,
содержащее

словесный элемент

«CRYSTAL»,

выполненный стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающий в переводе с
английского языка «кристалл». Сверху и снизу словесный элемент обрамлен
кривыми линиями, образующими незамкнутый овал. Над буквами Т и А
расположен круг со вписанной в него короной.
16.11.2007

экспертизой

Федерального

института

промышленной

собственности было принято решение о регистрации товарного знака по
вышеуказанной заявке в отношении товаров 07 и части товаров 11 классов МКТУ,
указанных в перечне заявки. В отношении части товаров 11 класса МКТУ:
«сушилки» и услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в
регистрации в качестве товарного знака, в ввиду его несоответствия требованиям
пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92,
регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее
— Закон) и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в
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Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный
№4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
Указанное

обосновывается

тем,

что

заявленное

комбинированное

обозначение со словесным элементом «CRYSTAL» сходно до степени смешения
с

ранее

зарегистрированными

на

имя

иных

лиц

товарными

знаками

«КРИСТАЛЛ» по свидетельству №126947[1] с приоритетом от 13.12.93 в
отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, по свидетельству №165783 [2] с
приоритетом от 25.12.97 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, по
свидетельству №222347[3] с приоритетом от 30.12.2004
однородных услуг

35

класса

в отношении

МКТУ, по свидетельству №216717[4] с

приоритетом от 29.06.2001 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ и
комбинированным товарным знаком со словесным элементом «CRYSTAL» по
свидетельству №229443[5] с приоритетом от 15.08.2001 в отношении однородных
услуг 35 класса МКТУ.
В возражении от 28.02.2008, поданном в Палату по патентным спорам,
заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного в
решении перечня товаров 07 и 11 классов МКТУ с включением в него позиции
«сушилки для белья электрические».
Возражение мотивировано следующими аргументами:
- заявитель просит уточнить перечень товаров 11 класса, заменив более
общий термин «сушилки» на «сушилки для белья электрические»;
- из перечня товаров 11 класса МКТУ в решении от 16.11.2007 исключена
позиция «сушилки», так как, по мнению экспертизы, эти товары относятся к
категории санитарно-технических устройств, однако в противопоставленной
регистрации №216717 отсутствуют указанные устройства, данная регистрация
действует

в

отношении

узкого

перечня

устройств

для

очистки,

кондиционирования и фильтрования воздуха, воды и других газов и жидкостей;
- кроме того, заявитель отмечает, что «сушилки для белья» не относятся к
санитарно-техническим устройствам, так как сантехника – это совокупность
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технических средств систем водоснабжения, канализации, очистки сточных вод,
отопления,

теплоснабжения,

газоснабжения,

очистки,

вентиляции,

кондиционирования воздуха;
- в соответствии с заголовком 11 класса МКТУ «сушилки для белья
электрические» могут быть отнесены к «устройствам для сушки», что
подтверждает их неоднородность по отношению к товарам, указанным в перечне
регистрации №216717.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (01.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на
регистрацию или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений
может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в
пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров
учитывается возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены
тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
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Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой
слово «CRYSTAL», являющееся лексической единицей английского языка и
обозначающее «кристалл» (см. В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская и др. Новый англорусский словарь, М., Русский язык, 1996, с.167) и доминирующее в знаке.
Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на
наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-5] в
отношении однородных товаров и услуг.
Противопоставленные

знаки

[1-4]

представляют

собой

словесные

обозначения «КРИСТАЛЛ», выполненные стандартным шрифтом буквами
русского алфавита.
Знак [5] является комбинированным и состоит из овала, внутри которого
расположено слово «CRYSTAL», в котором буква «S» выполнена вытянутой по
вертикали и имеет большую толщину и более яркий цвет.
В

результате

сравнительного

анализа

заявленного

обозначения

и

противопоставленных экспертизой знаков [1-5] установлено, что они являются
сходными в силу фонетического и семантического тождества, что заявителем не
оспаривается.
Услуги

35

класса

МКТУ,

а

также

товары

11

класса

МКТУ:

«воздухоочистители для кухонь, кондиционеры», указанные в перечне заявки
№2006704599/50, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным
в перечнях противопоставляемых экспертизой знаков [1, 2, 3, 5], и товарам 11
класса МКТУ, указанным в перечне знака [4], так как они относятся к одному
виду, роду, имеют одно назначение и общий круг потребителей.
Заявитель согласился с указанным на стадии экспертизы заявленного
обозначения и выразил просьбу исключить из перечня заявленных товаров и
услуг все услуги 35 и вышеуказанные товары 11 классов МКТУ.
Что касается товара 11 класса «сушилки для белья электрические»
уточненного перечня, то указанные товары относятся к родовому понятию
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«оборудование для сушки», а не к понятию «санитарно-технические устройства»,
как было приведено в решении экспертизы в отношении товара «сушилки».
Указанное

подтверждается

http://slovari.yandex.ru),

словарной

согласно

статьей

которой

из

сети

«санитарная

Интернет

техника»

-

(см.
это

совокупность технических средств, обеспечивающих функционирование систем
водоснабжения, канализации, отопления, тепло- и газоснабжения, вентиляции,
кондиционирования воздуха и очистки населенных мест. Оборудование или
устройства для сушки в эту совокупность технических средств не входят.
Также следует отметить, что товары 11 класса, в отношении которых
зарегистрирован противопоставленный знак [4], относятся к оборудованию для
очистки воздуха, воды, газов и масел, которые по отношению к устройствам для
сушки имеют принципиально иное назначение.
В силу указанного можно сделать вывод о неоднородности «сушилок», а
также «сушилок для белья электрических» и товаров 11 класса МКТУ, указанных
в перечне противопоставленного знака [4], что свидетельствует о соответствии
заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, как следствие,
о неправомерности решения экспертизы в части, касающейся отказа в
регистрации товарного знака по заявке №2006704598/50 в отношении товара
«сушилки».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:
удовлетворить

возражение

от

28.02.2008,

изменить

решение

экспертизы от 16.11.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2006704598 в отношении следующего перечня товаров:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)
07 - стиральные машины, посудомоечные машины, кухонные электрические
машины, включая блендеры, соковыжималки, миксеры, кухонные комбайны,
мясорубки и запасные части к вышеуказанным товарам.

11 - микроволновые печи, тостеры, холодильники, морозильники, печи, плиты,
духовки (включая встроенные и независимые), сушилки для белья электрические
и запасные части для вышеуказанных товаров, кухонные приборы, включая
хлебопечки, электрические чайники, электрические кастрюли, скороварки и
кофеварки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.

