
          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 от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.07.2009, поданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «Акварель», Санкт-Петербург 

(далее - заявитель) на решение Роспатента от 23.03.2009 об отказе в 

госудаственной регистрации товарного знака по заявке № 2007704242/50, при 

этом установлено следующее. 

Обозначение «Акварель» по заявке № 2007704242/50 с приоритетом от 

19.02.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «Акварель» в отношении услуг 39  класса 

МКТУ, указанных в перечне.  

Согласно описанию, товарный знак по заявке № 2007704242/50 

представляет собой словесное обозначение, «выполненное в оригинальном 

шрифте с подчеркиванием». 

23.03.2009 принято решение Роспатента об отказе в государственной 

регистрации словесного обозначения «Акварель» по заявке № 2007704242/50 с 

приоритетом от 19.02.2007 в отношении услуг 39 классов МКТУ. Отказ 

мотивирован тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.  

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, 

что товарный знак по заявке № 2007704242/50 сходен до степени смешения с 

ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком 

«АКВАРЕЛИ» по свидетельству № 225120 c более ранним приоритетом  в 

отношении однородных услуг 39 класса МКТУ. 
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 В Палату по патентным спорам 09.07.2009 поступило возражение на 

решение Роспатента об отказе в  государственной регистрации товарного знака 

по заявке 2007704242/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением 

Роспатента, и изложил следующий довод. 

Заявитель по заявке № 2007704242/50 подал в Палату по патентным спорам 

заявление от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака № 225120, которое было удовлетворено на заседании коллегии Палаты по 

патентным спорам от 13.05.2009 в отношении всех услуг 39 и 41 классов МКТУ. 

 К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам от 

22.06.2009 на 9 л. в 1 экз. 

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить 

решение Роспатента от 23.03.2009 и зарегистрировать обозначение «Акварель» по 

заявке № 2007704242/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса 

МКТУ. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,  

Палата по патентным спорам  считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты подачи заявки (19.02.2007) правовая база для рассмотрения 

возражения от 02.07.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 

23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и 

дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения 

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 

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. 
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         Согласно пункту (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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями  и с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

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.  

     Заявленное обозначение представляет собой выполненное оригинальным 

шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Акварель». 

     Противопоставленный товарный знак «АКВАРЕЛИ» по свидетельству             

№ 225120 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами 

русского алфавита. 

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых обозначений показал, что 

они являются сходными в силу фонетического и графического сходства и 

семантического тождества словесных элементов «Акварель»/«АКВАРЕЛИ», что 

заявителем не оспаривается. 

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного 

товарного знака показало, что услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения 

(бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; 

бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; 

организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; 

посредничество при перевозках; сопровождение путешественников; услуги 

туристических агентств; экскурсии туристические) являются идентичными или 

однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака 

(транспорт [перевозки]; организация путешествий) в силу   принадлежности их  к 

одному роду/виду и одинакового круга потребителей, а также части услуг 41 

класса МКТУ, а именно, «организация культурно-просветительских 
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мероприятий»,  в силу того, что указанные услуги являются сопутствующими и 

рассчитаны на одинаковый круг потребителей. 

Вместе с тем, поскольку на дату принятия  возражения к рассмотрению в 

Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного 

знака по свидетельству  № 225120 прекращена в связи с неиспользованием в 

отношении всех услуг 39 и 42 классов МКТУ, она не является препятствием для 

государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007704242/50. 

В связи с указанным выше и в соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил 

оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке                            

№ 2007704242/50  не имеется. 

            Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить возражение от 02.07.2009 года, отменить решение 

Роспатента от 23.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке           

№ 2007704242/50  в отношении следующих услуг: 
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Форма № 81.1  

Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров» 

 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование 
транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация 
путешествий; перевозка путешественников; посредничество при перевозках; сопровождение 
путешественников; услуги туристических агентств; экскурсии туристические.  

 

 


