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 25.02.2013, поданное
ООО «Управляющая компания Лабиринт», Москва (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742287,
при этом установила следующее.
Комбинированное обозначение «Лабиринт» по заявке

№2010742287 с

приоритетом от 29.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя
заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Заявленное обозначение включает в свой словесный элемент «Лабиринт»,
выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета,
расположенный на фоне красного прямоугольника. Между буквой «Л» и «а»
расположен изобразительный элемент в виде стилизованного солнышка читающего
книгу, на которой нарисована кириллическая буква «Л».
Роспатентом 30.11.2012 было принято решение о государственной регистрации
товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и части услуг 35 класса МКТУ
«прокат фотокопировального оборудования; фотокопирование», части услуг 39 класса
МКТУ «доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов;
доставка товаров; доставка товаров, заказанных по посте; доставка цветов; услуги
курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в

электронных устройствах». Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в отношении всех услуг 36, 38, 41, 42 и части заявленных услуг 35,
39 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи
1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к
тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными
знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а
именно:
- со словесным товарным знаком «Лабиринтус» (свидетельство №465810 с
приоритетом от 14.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг
35 класса МКТУ на имя ООО «Неокуб Раша», 121164, Москва, ул. Ярославская, д.
8, корп. 7, оф. 423;
- с комбинированным товарным знаком «Labirintshop» (свидетельство
№438741 с приоритетом от 07.09.2010), зарегистрированным в отношении
однородных услуг 38 класса МКТУ на имя ООО «Логос-Финанс», 127051, Москва,
Цветной бульвар, 30, стр. 1;
- со словесными товарными знаками «Лабиринт», «Labirint» (свидетельства
№450979, №471034 с приоритетом от 29.04.2010), зарегистрированнымм в
отношении однородных услуг 39, 41 классов на имя ООО «Лабиринт», 129366,
Москва, ул. Ярославская, 15, корп. 8, оф. 304;
- со словесными товарными знаками «Лабиринт», «Labirint» (свидетельства
№165822 с приоритетом от 16.02.1998 и №165821 с приоритетом от 19.03.1997),
зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов на
имя ООО «Торговый Дом Джейлин Р», 115516, Москва, ул. Луганская, д.4, корп. 1.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2013,
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы
возражения сводятся к следующему:
- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам
№165821 и №165822 была досрочно прекращена решением Арбитражного суда г.

Москвы от 26.10.2012 в связи с неиспользованием знаков для всех услуг 35, 36, 39, 41,
42 классов МКТУ;
- предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по
свидетельству №438741 было признано недействительным в отношении всех услуг 38
класса МКТУ решением Роспатента от 17.01.2013;
- при регистрации товарных знаков по заявкам №2010714064 (свидетельство
№450979) и №2010714066 (свидетельство №471034) изначальный перечень услуг 39 и
41 классов МКТУ был значительно сокращен;
- учитывая прекращение правовой охраны товарных знаков по свидетельствам
№165821, №165822 и №438741 нет оснований для отказа в регистрации заявленного
обозначения в отношении всех услуг 36, 38, 42 классов МКТУ;
-

заявитель

обладает

исключительными

правами

на

товарный

знак

«ЛАБИРИНТ» (свидетельство №305706 с приоритетом от 14.06.2005) в отношении
услуг 39 класса МКТУ «услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров];
хранение данных или документов в электронных устройствах»;
- принимая во внимание наличие старших прав заявителя на товарный знак по
свидетельству №305706 в отношении услуг 39 класса МКТУ, досрочное прекращение
правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №165821 и №165822 для всех
услуг 39 класса МКТУ, а также неоднородность услуг 39 класса МКТУ «организация
путешествий; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта;
бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий;
бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок;
организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников;
перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом;
перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при
перевозках; посредничество при фрахтовании; сопровождение путешественников;
услуги водителей; услуги транспортные; фрахтование; экскурсии туристические»,
указанных в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам
№450979 и №471034, нет оснований для отказа в регистрации

заявленного

обозначения в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ, относящихся к области

транспортировки и доставки грузов/товаров, упаковке и хранения товаров, а также
услуг, относящихся к организации путешествий и бронированию билетов с узкой
специализацией в области книжной тематики;
-

поскольку правовая охрана противопоставленных товарных знаков по

свидетельствам №165821 и №165822 была также досрочно прекращена в отношении
всех услуг 41 класса МКТУ, а услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на
спектакли; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
организация

досугов;

организация

и

проведение

концертов;

организация

развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; развлечение
гостей;

развлечения;

составление

программ

встреч

[развлечение];

услуги

переводчиков» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №450979 и
№471034 являются неоднородными указанным в перечне заявки №2010742287, нет
препятствий для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 41
класса МКТУ, относящихся к области воспитания, обеспечения учебного процесса,
публикации и изданию книг.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от
30.11.2012г, а именно, дополнить товары и услуги 09, 16, 18, 25, 28 и 35 классов
МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации
заявленного обозначения, всеми заявленными услугами 36, 38 и 42 классов МКТУ, а
также следующими услугами 39 и 41 классов МКТУ:
39 класс МКТУ - транспортировка; упаковка и хранение товаров; доставка
газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по
вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом;
перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка товаров на судах
[фрахт];

перевозка

ценностей

в

бронированном

транспорте;

перевозки

железнодорожные; перевозки морские; переноска грузов; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных
средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка

товаров; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных
средств; сдача в аренду складов; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги
курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или
документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на
складах; экспедирование грузов; организация путешествий и бронирование билетов
для путешествий, связанных с книжной тематикой, в том числе на книжные
выставки и ярмарки; бронирование маршрутов путешествий, связанных с книжной
тематикой, в том числе на книжные выставки и ярмарки;
41 класс МКТУ - академии [обучение], библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом, видеосъемка, издание книг, информация по вопросам воспитания и
образования, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе,
макетирование

публикаций,

за

исключением

рекламных,

обеспечение

интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными
электронными публикациями [не загружаемыми], обучение заочное, обучение
практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурнопросветительной целью, организация и проведение коллоквиумов, конгрессов,
конференций, семинаров, симпозиумов; организация и проведение мастер-классов
[обучение], организация конкурсов учебных; организация лотерей; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные
библиотеки;

проведение

экзаменов;

публикации

с

помощью

настольных

электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование
текстов, за исключением рекламных; служба новостей.
В качестве дополнения к возражению заявителем представлены следующие
материалы:
1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке
№2010742287;
2. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-93094/12 26-795;
3. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-93099/12 26-794;

4. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от
17.01.2013;
5. Товарный знак №450979 (распечатка с сайта РОСПАТЕНТА);
6. Товарный знак №471034 (распечатка с сайта РОСПАТЕНТА);
7. Копия свидетельства на товарный знак № 305706.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы,
изложенные в возражении, убедительными в части.
С учетом даты (29.12.2010) поступления заявки №2010742287 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше 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).
Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3
Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие
или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений
(натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.
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.
Заявленное обозначение по заявке 2010742287 является комбинированным,
включает в свой состав расположенный на фоне красного прямоугольника
словесный элемент «Лабиринт», выполненный стандартным шрифтом буквами
русского алфавита белого цвета. Между буквой «Л» и «а» расположен
изобразительный элемент в виде стилизованного солнышка читающего книгу, на
которой нарисована кириллическая буква «Л». Правовая охрана заявленного
обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 28 и услуг 35, 36, 38, 39,
41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №465810 является
словесным и представляет собой слово «Лабиринтус», выполненное стандартным
шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг
35 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №438741 является
комбинированным и содержит в своем составе расположенный на фоне красного
прямоугольника словесный элемент «Labirintshop», выполненный стандартным
шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Между буквой «L» и «а»

расположен изобразительный элемент в виде стилизованного солнышка читающего
книгу, на которой нарисована кириллическая буква «Л». Правовая охрана
заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №450979 является
словесным и представляет собой слово «LABIRINT», выполненное стандартным
шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в
частности, в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №471034 является
словесным и представляет собой слово «ЛАБИРИНТ», выполненное стандартным
шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в
частности, в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №165822 является
словесным и представляет собой слово «LABIRINT», выполненное стандартным
шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в
частности, в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №165821 является
словесным и представляет собой слово «ЛАБИРИНТ», выполненное стандартным
шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в
частности, в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.
В связи с тем, что на дату принятия возражения от 25.02.2013 к рассмотрению
правовая охрана противопоставленных товарных знаков [5], [6] была досрочно
прекращена вследствие их неиспользования в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41, 42
классов МКТУ на основании вступивших в законную силу решений Арбитражного
суда г. Москвы от 26.10.2012 (дело № А40-93094/12 и № А40-93099/12), а правовая
охрана противопоставленного товарного знака [2] была признана недействительной в
отношении всех услуг 38 класса МКТУ на основании решения Роспатента от
17.01.2013, представляется нецелесообразным проводить анализ сходства заявленного
обозначения и указанных противопоставлений, а также однородности их товаров и
услуг.

Вместе с тем анализ заявленного обозначения и противопоставленных
товарных знаков [1], [3], [4] показал наличие сходства сравниваемых обозначений,
обусловленное фонетическим сходством входящих в их состав индивидуализирующих
словесных элементов «Labirint» / «Лабиринтус» / «LABIRINT» / «ЛАБИРИНТ», что
заявителем не оспаривается.
Что касается однородности услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в
перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4],
то необходимо отметить следующее.
Перечень

услуг

35

класса

МКТУ

заявленного

обозначения

и

противопоставленного товарного знака [1] включает такие идентичные позиции как
«агентства по импорту-экспорту; обзоры печати; организация подписки на газеты [для
третьих лиц]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продажа
аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных;
систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами
обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по
сравниванию цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]». Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ
«демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью
розничной продажи; распространение образцов; организация выставок и ярмарок в
коммерческих или рекламных целях» являются однородными услугам 35 класса
МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптово-розничной
продажи товаров с использованием Интернет-сайтов». Указанные услуги заявленного
обозначения связаны с продажей и продвижение товаров, следовательно, в отношении
них не может быть предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, что в
возражении не оспаривается.
Заявителем также не оспаривается, что заявленные услуги 39 класса МКТУ
«бронирование

транспортных

средств;

информация

по

вопросам

движения;

информация по вопросам перевозок; перевозки автобусные; перевозки автомобильные;
перевозки водным транспортом; перевозки речным транспортом; услуги водителей;

услуги транспортные», услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на спектакли;
информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация
досугов; организация конкурсов развлекательных; услуги по распространению билетов
[развлечения]» либо идентичны, либо однородны услугам 39 и 41 классов МКТУ,
приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков [3] и [4].
Вместе с тем заявителем испрашивается правовая охрана заявленного
обозначения в отношении таких услуг 39 класса МКТУ как «транспортировка;
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на
паромах; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки железнодорожные; перевозки морские; прокат транспортных
средств; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных
средств; услуги автостоянок; экспедирование грузов; организация путешествий и
бронирование билетов для путешествий, связанных с книжной тематикой, в том
числе на книжные выставки и ярмарки; бронирование маршрутов путешествий,
связанных с книжной тематикой, в том числе на книжные выставки и ярмарки».
Однако необходимо отметить, что вышеперечисленные услуги соотносятся с услугами
39 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3] и [4] «организация
путешествий; бронирование маршрутов путешествий; перевозка путешественников;
перевозки пассажиров; перевозки автобусные, автомобильные, водным транспортом,
речным транспортом; фрахтование; услуги транспортные; аренда мест для стоянки
автотранспорта; аренда водного транспорта» как род/вид, имеют одно назначение и
потребителя, следовательно, являются однородными.
Соотносятся также как вид/род услуги 41 класса МКТУ «клубы культурнопросветительные и развлекательные, клубы-кафе, обеспечение интерактивное игрой
[через компьютерную сеть], организация выставок с культурно-просветительной
целью, организация лотерей», в отношении которых испрашивается регистрация
заявленного обозначения, и услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация
культурно-просветительных мероприятий» противопоставленных товарных знаков [3]
и [4], что свидетельствует об их однородности.

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от
30.11.2012, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных
знаков [1], [3], [4] до степени их смешения в отношении однородных услуг 35, 39,
41 классов МКТУ являются обоснованными.
Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности,
коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2010742287 в
соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483
Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 36, 38, 42
классов МКТУ, а также части услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным
спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражение от 25.02.2013, изменить решение Роспатента от
30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742287.

