Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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
10.11.2014, поданное ООО «Центр пищевой индустрии - Ариант», г. Челябинск
(далее – заявитель),

на решение Федеральной службы по интеллектуальной

собственности (далее – решение Роспатента)

от 30.07.2014

об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700513, при этом
установлено следующее.
Обозначение

по заявке №2013700513 подано 10.01.2013 на регистрацию

товарного знака на имя заявителя в отношении

товаров 33 класса

МКТУ

«алкогольные напитки (за исключением пива)».
В

качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CARTE

BLANCHE», выполненное

стандартным

шрифтом

заглавными буквами

латинского алфавита.
Решение Роспатента
регистрации товарного знака

от

30.07.2014

об отказе в

«CARTE BLANCHE»

государственной

по заявке №2013700513

принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому
было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в
качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483
Кодекса, так как

сходно до степени смешения

с товарным

знаком «КАРТ

БЛАНШ» по свидетельству №209086, ранее зарегистрированным на имя другого
лица

в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво), однородных заявленным

товарам 33 класса МКТУ.

В возражении от 10.11.2014,

поступившем в Федеральную службу по

интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее:
- правообладатель противопоставленного товарного знака – ООО «КАРАВАН» не
является производителем товаров, а занимается оптово-розничной торговлей
продуктами питания, в частности, оптовой торговлей кофе, чаем, какао и
пряностями, что подтверждается информацией, расположенной на различных
сайтах Интернет, а также выпиской с сайта Федеральной налоговой службы;
заявителем

-

противопоставленного

получено
знака

на

письменное
регистрацию

согласие

правообладателя

товарного

знака

«CARTE

BLANCHE» по заявке №2013700513;
-

заявитель с 1995 года известен как производитель вин, коньяка и винных

газированных напитков, которые поставляются в пятнадцать крупнейших регионов
Российской Федерации;
-

заявитель

входит

в

состав

винного

холдинга

«Ариант»

и

оснащен

высокопроизводительным оборудованием, которое выпускает в год более 50
миллионов

бутылок

различной

продукции,

аттестованной

Российским

экологическим сертификатом и отмеченной наградами международных выставок.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента
от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак «CARTE BLANCHE» по заявке
№2013700513.
К возражению приложены следующие материалы:
- информация с Интернет-сайтов о компании ООО «КАРАВАН»;
- распечатки с сайта ООО «ЦПИ-Ариант»;
- оригинал письма-согласия ООО «КАРАВАН»;
- копии учредительных документов ООО «КАРАВАН».
Изучив

материалы

дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия

считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (10.01.2013) подачи заявки №2013700513 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 требованиями пункта 6(2) 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.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,
указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
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.
Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на
основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в)

пункта (14.4.2.2)

Правил.
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом
принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше,
обозначение

«CARTE

BLANCHE»,

выполненное

заявлено

словесное

стандартным

шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита.
Противопоставленный знак «КАРТ БЛАНШ» также является словесным и
выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака
принято на основании вывода о сходстве до степени смешения
обозначения и противопоставленного знака,
основании семантического тождества и
элементов
товаров

заявленного

которое было установлено на

фонетического сходства

словесных

«CARTE BLANCHE» и «КАРТ БЛАНШ», а также однородности
32 (пиво) класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован

противопоставленный товарный знак, и товаров 33 класса МКТУ, для которых
испрашивается регистрация товарного знака.
Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное
согласие

правообладателя

противопоставленного знака

на регистрацию

в

качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «CARTE
BLANCHE» по заявке №2013700513 в отношении заявленных товаров.
Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют
некоторые графические и фонетические различия, коллегия

принимает во

внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный
знак не может является препятствием для регистрации товарного знака по заявке
№2013700513.
Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о том, что заявитель
является реальным производителем товаров 33 класса МКТУ, в отличие от
правообладателя

противопоставленного

товарного

знака,

основным

видом

деятельности которого, согласно выписки из ЕГРЮЛ, является оптовая торговля
кофе, чаем, какао и пряностями, в силу чего практически отсутствует возможность
введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.11.2014, отменить решение Роспатента
от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700513.

