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, рассмотрела возражение от 12.07.2013, поданное ЗАО «АМИКО», Москва
(далее – заявитель),

на решение Федеральной службы по интеллектуальной

собственности (далее – решение Роспатента)

от 17.05.2013

об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728312, при этом
установлено следующее.
Обозначение

по заявке № 2011728312 подано 31.08.2011 на регистрацию

товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 35, 37, 42, 44
классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В

качестве

товарного

знака

заявлено изобразительное

обозначение,

выполненное в виде двух пересекающихся широких линий красного цвета, внутри
которых располагаются пересекающиеся овалы белого цвета в виде стилизованных
орбит спутников. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом
цветовом сочетании.
Решение Роспатента от 17.05.2013 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2011728312 принято на основании заключения по
результатам экспертизы,
обозначение

согласно которому было установлено, что заявленное

не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака

соответствии с положениями пункта 2 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает
изображение креста красного цвета со скругленными углами, которое является

в

сходным до степени смешения со знаком Международного Движения Красного
Креста и Красного полумесяца (также известного как Международный Красный
Крест).
В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные
заявителем разрешение на использование элемента эмблемы

Общероссийской

общественной организации «Российский Красный Крест» и соглашение между этой
организацией и заявителем не могут служить основанием для регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку согласие на
использование элемента символики Российского Красного Креста предоставлено
заявителю на период с 01.03.2013 по 01.03.2016. По истечении указанного срока
действия этого соглашения регистрация товарного знака, срок действия которой
составляет 10 лет, будет противоречить положениям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.
В возражении от 12.07.2013, поступившем в Палату по патентным спорам,
заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению,
заявленное обозначение представляет собой мозаичное изображение, построенное
из комбинации фрагментов, образующих красное перекрестие, на фоне которого
расположены пересекающиеся эллипсы, порождающие ассоциацию с орбитой, по
которой движутся электроны – основные структурные единицы вещества вселенной.
В возражении указано, что заявитель является владельцем товарного знака по
свидетельству №144399 с приоритетом от 24.07.1995, в состав которого входит
изображение креста. Кроме того, заявитель является компанией, занимающей
лидирующее

место

среди

предприятий,

разрабатывающих

и

производящих

рентгенологическое оборудование и рентгенодиагностические комплексы.
С учетом того, что заявитель занимается деятельностью по оказанию
безвозмездной помощи

социально уязвимым группам населения и реализацией

совместных с Красным Крестом благотворительных проектов, им получено
безотзывное и бессрочное разрешение на использование

элемента эмблемы

международной организации Красного Креста от ее национального подразделения –
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Поскольку упомянутое разрешение дано в отношении ограниченного перечня
заявленных товаров и услуг, заявитель просит скорректировать перечень товаров 10 и
услуг 35, 37, 42 и 44 классов МКТУ в соответствии с полученным разрешением.
На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента от 17.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728312
в отношении товаров и услуг, скорректированных следующим образом:
10 - аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура
стоматологическая электрическая; аппараты диагностические; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки
рентгеновские; аппараты рентгеновские; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; мебель специальная
для медицинских целей; одежда специальная для операционных комнат; перчатки для медицинских целей; приборы и
инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; рентгенограммы
[для медицинских целей]; трубки рентгеновские; устройства для защиты от рентгеновских лучей; экраны
рентгеновских аппаратов.
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация
товаров; изучение рынка; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц];
публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых
операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на
покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
37 - восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или
частично изношенных; дезинфекция; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок.
42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от
вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по
вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; контроль качества; обслуживание
техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный;
размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.
44 клиники; консультации в области медицины; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; служба санитарная.

К возражению приложены оригинал упомянутого разрешения и распечатки с
сайта Интернет с информацией о Международном движении Красного Креста и
Красного полумесяца.
Изучив

материалы

дела и заслушав участников рассмотрения, палата по

патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (31.08.2011) поступления заявки №2011728312 на регистрацию
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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные
в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.4 Правил в
соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих
только

из

элементов,

представляющих

собой

сокращенные

или

полные

наименования международных и межправительственных организаций, их гербы,
флаги, другие символы и знаки, а также обозначения, сходные до степени смешения
с указанными элементами.
Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
В качестве товарного знака, как указано выше,

заявлено изобразительное

обозначение, выполненное в виде двух пересекающихся широких линий красного
цвета, внутри которых располагаются пересекающиеся овалы белого цвета в виде
стилизованных орбит спутников. Правовая охрана товарного знака испрашивается в
красном, белом цветовом сочетании.
Сходство

заявленного

Международного движения

обозначения

до

степени смешения со

знаком

Красного Креста и Красного Полумесяца (также

известного как Международный Красный Крест) обусловлено общим зрительным
впечатлением, возникающим у потребителя при восприятии этого обозначения,
поскольку у них совпадает внешняя форма в виде креста и цветовое сочетание –
красный цвет, что в целом вызывает сходные ассоциации, несмотря на их отдельные
отличия.
Вместе с тем, поскольку заявителем представлено безотзывное и бессрочное
письменное согласие национального общества Красного Креста – Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»,
Международного Красного Креста,
заявленного

обозначения

в

входящей

в состав

коллегия полагает возможной регистрацию

качестве

товарного

знака

скорректированного перечня товаров и услуг, для которых

в

отношении

данное разрешение

получено, с включением

фонового изображения красного креста в качестве

неохраняемого элемента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу:

удовлетворить

возражение

от

12.07.2013,

отменить

решение

Роспатента от 17.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2011728312.

