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 (далее –
Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и
их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом

Роспатента

Министерстве

от

22.04.2003

юстиции

регистрационный

№4520,

№56,

Российской
рассмотрела

зарегистрированным
Федерации

возражение

в

08.05.2003,

от

18.06.2009,

поданное фирмой L & S Luddeneit und Scherf GmbH, Германия (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам от 23.03.2009 об отказе в
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
знаку по международной регистрации №949888,

при этом установлено

следующее.
Правовая

охрана

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №949888, произведенной Международным
Бюро ВОИС 19.07.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении
товаров 07, 12 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне товаров и
услуг.
Знак по международной регистрации №949888 представляет собой
сочетание английских букв «L» и «S» и символа «&», расположенного
между буквами. Обозначение выполнено стандартным шрифтом.
Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности,

патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение
Роспатента) от 23.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны
на территории Российской Федерации международной регистрации
№949888.
Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому обозначение не соответствует

2

пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как лишено каких либо отличительных
признаков.
Указанное обосновывается тем, что знак «L&S» по международной
регистрации №949888 состоит из простых букв и символа, не обладающих
характерным графическим исполнением.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от
18.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от
23.03.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемое
обозначение является фантазийным, абстрактным, оригинальным и
способным индивидуализировать товары и услуги. Обозначение являет
собой единое целое, композицию, и, кроме того, является искусственно
образованным словом, не существующем ни в одном языке мира.
Заявитель подчеркивает, что обозначение «L&S» является частью
фирменного наименования и аббревиатурой фамилий основателей
компании.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит
доводы возражения неубедительными.
С учетом даты международной регистрации (19.07.2007) правовая
база для оценки охраноспособности знака №949888 включает в себя Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11
декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее —
Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные
в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее —
Правила).
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В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью.
В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не
обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:
- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не
имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не
имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а
также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной
уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них
элементов.
Знак по

международной регистрации №949888, как указано выше,

представляет собой сочетание букв «L» и «S» и символа «&», выполненных
стандартным шрифтом.
Поскольку обозначение состоит из простых согласных букв и
стандартного печатного символа, коллегия не может согласится с доводами
заявителя о том, что обозначение представляет собой композицию.
Заявленное обозначение не имеет словесного характера, оригинального
графического исполнения, а сочетание с символом «&» не придает
обозначению качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия
отдельных элементов обозначения «L» «&» «S».
Представленные

в

возражении

материалы

не

рассматриваются

коллегией Палаты по патентным спорам как доказательства известности
потребителю данного обозначения, поскольку содержат обозначение,
выполненное в графическом исполнении, а не в том виде, в котором оно
заявлено на регистрацию. Кроме того, из представленных материалов не
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следует, что использование товарного знака осуществлено на территории
Российской Федерации.
Доводы о том, что обозначение является частью фирменного
наименования и аббревиатурой фамилий основателей фирмы не могут
служить

доказательствами

наличия

у

заявленного

обозначения

различительной способности, поскольку не демонстрируют известность
товаров,

маркированных

заявленным

обозначением,

на

территории

Российской Федерации.
Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит
оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям
пункта 1 статьи 6 Закона, и, следовательно, для отмены решения
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам об отказе в представлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №949888 от
23.03.2009.
В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2009, оставить в
силе решение Роспатента от 23.03.2009 об отказе в представлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №949888.

