Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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, рег. №4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 13.12.2019 возражение против предоставления правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1347132, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСК-холод», г.
Волжск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.
Международная
«

регистрация

№1347132

комбинированного

знака

» была произведена Международным Бюро ВОИС 24.10.2016 на имя

ABDULLAHOĞLU ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Şairziyapaşa Cad. Yavuz Han No:1/B Karaköy İstanbul

(TR) (далее –

правообладатель) в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне
регистрации. Сведения о предоставление правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации №1347132 опубликованы 04.10.2018
в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» №38/2018.
В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на
территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1347132
предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3 и 8
статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:
- заинтересованность заявителя в подаче настоящего возражения выражается в
том, что компания ООО «АСК-холод» обладает фирменным наименованием с
различительной частью «АСК-холод» исключительное право на которое возникло до
даты приоритета оспариваемого знака, а именно 07.12.2012;
- оспариваемый знак «АСК» по международной регистрации №1347132
является сходным с фирменным наименованием ООО «АСК-холод» за счет
вхождения одного обозначения в другое;
-

согласно

принадлежащее

учредительным
обществу

документам

фирменное

ООО

наименование

«АСК-холод»
при

использует

осуществлении

им

хозяйственной деятельности в области производства и монтажа теплообменных
устройств,

оборудования

для

кондиционирования

воздуха

промышленного

холодильного и морозильного оборудования, производства оборудования для
фильтрования и очистки газов третьим лицам, что подтверждается представленными
договорами поставки холодильного оборудования и товарно-сопроводительной
документацией;
- товары «осветительные установки; фары для транспортных средств и
внутренних и наружных помещений; отопительные установки, работающие на
твердом, жидком или газовом топливе или электричестве, котлы центрального
отопления, котлы для отопительных установок, радиаторы [отопление],
теплообменники, а не части машин, печи, кухонные плиты, солнечные коллекторы
[отопление]; парогенераторы и туманы; газогенераторные печи промышленного
назначения; паровые котлы, кроме частей машин, генераторы ацетилена,
генераторы кислорода, генераторы азота; установки для кондиционирования и
вентиляции; холодильные установки и морозильные камеры; электрические и
газовые приборы, установки и аппараты для приготовления, сушки и варки;
кухонные плиты, электрические кастрюли, электрические водонагреватели,
барбекю, электрические сушилки для белья; фены; аппарат для сушки рук;
сантехнические сооружения, краны [смесители], душевые установки, туалеты
[унитазы], душевые и ванные кабины, ванны, сиденья для унитазов, раковины,

умывальники [детали санитарных установок]; аппарат для умягчения воды;
аппарат для очистки воды; установки очистки воды; установки очистки сточных
вод; электрические грелки и электрические одеяла, не для медицинского
использования;

электрические

грелки

для

подушек;

электрические

или

неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты
фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы, установки очистки воды;
установки очистки сточных вод; электрические грелки и электрические одеяла, не
для медицинского использования; электрические грелки для подушек; электрические
или неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты
фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы, установки очистки воды;
установки очистки сточных вод; электрические грелки и электрические одеяла, не
для медицинского использования; электрические грелки для подушек; электрические
или неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты
фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы», перечисленные в 11 классе МКТУ
оспариваемого

знака

по

международной

регистрации

№1347132,

являются

однородными товарам, которые поставляет ООО «АСК-холод;
- предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации
оспариваемому знаку по международной регистрации №1347132, сходного до степени
смешения с фирменным наименованием ООО «АСК-холод» в отношении однородных
товаров 11 класса МКТУ, нарушает исключительное право лица, подавшего
возражение, на принадлежащее ему средство индивидуализации;
- ООО «АСК-холод» стало известно на территории Российской Федерации как
поставщик промышленного оборудования задолго до регистрации оспариваемого
знака, имеет широкую географию поставок сертифицированного технологического
оборудования,

а

также

сэндвич-панелей,

климатической

техники,

расходных

материалов и инструментов, имеет официальный сайт в интернете с 2012 года

(https://askholod.ru) с информацией о продукции компании, вкладывает средства в
рекламу, в том числе в сети Интернет;
- в силу указанных обстоятельств существует вероятность ведения потребителя в
заблуждение относительно изготовителя при восприятии оспариваемого знака по
международной

регистрации

№1347132,

который

будет

ассоциироваться

с

деятельностью ООО «АСК-холод».
Учитывая изложенное,

лицо,

подавшее

возражение,

просит признать

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1347132 недействительным в отношении всех
товаров 11 класса МКТУ.
В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем,
представлены следующие документы:
1. Выписка из единого реестра юридических лиц ООО «АСК-холод» по
состоянию на 11.01.2013;
2. Выписка из единого реестра юридических лиц ООО «АСК-холод» по
состоянию на 07.11.2019;
3. Копия договора №35/14 от 27.03.2013 между ООО «АСК-холод» и ИП
Ковалевой Н.Ю., копия товарных накладных от 06.09.2013 и актов выполненных
работ от 06.09.2013, копии платежных поручений с 13.08.2013 по 03.09.2013;
4. Копия договора на поставку и монтаж продукции между ООО «АСК-холод»
и ЗАО «ТЭГА» от 03.08.2015 и от 09.02.2015, копии передаточных документов от
11.09.2015, копии актов выполненных работ от 02.03.2015, выписки операции по
лицевому счету и копии платежных поручений с 13.02.2015 по 01.09.2015;
5. Копия Договора №86 от 07.09.2015 между ООО «АСК-холод» и ООО
«Юнитрэйд», копии актов выполненных работ от 29.09.2015, выписки операции по
лицевому счету и копии платежных поручений от 08.09.2015 по 19.10.2015;
6. Копия договора №130/13 от 27.12.2013 между ООО «АСК-холод» и ЗАО
«Племенной завод кролика» и актов выполненных работ от 24.02.2014;
7. Копия товарной накладной от 11.11.2013 и актов выполненных работ между
ООО «АСК-холод» и ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»;

8. Копии передаточных актов от 02.02.2015, от 05.03.2015, от 18.09.2015
между ООО «АСК-холод» и ЗАО «Астейс», копии платежных поручений;
9. Копия договора на поставку и монтаж оборудования от 27.07.2015 между
ООО «АСК-холод» и ООО «БИГХ», копии платежных поручений;
10. Копия товарной накладной от 06.08.2014, от 07.08.2014, от 20.08.2014, от
26.08.2014 между ООО «АСК-холод» и ООО «ФАН 24»; копия платежных
поручений от 12.08.2014, от 07.10.2014, от 30.10.2014;
11. Копия передаточного акта от 09.10.2015 между ООО «АСК-холод» и ООО
«Рубин», копии платежных поручений от 01.09.2015, от 14.09.2015;
12. Копия товарной накладной от 08.11.2016 между ООО «АСК-холод» и ООО
«Пи Джей Евразия», копия акта выполненных работ от 31.10.2016, копии платежных
поручений от 26.08.2016, от 27.09.2016, от 17.11.2016;
13. Копия Договора №86/16 от 25.10.2016 на поставку и монтаж холодильных
камер между ООО «АСК-холод» и ООО «Торговый Дом «АЗС Оборудование»,
копия актов выполненных работ за период с 10.11.2016 по 21.11.2016; копия счетов
передаточных документов за период с 28.10.2016 по 21.11.2016, выписка по счету за
период с 23.10.2016 по 31.12.2016, копии платежных поручений за период с
25.10.2016 по 23.12.2016;
14. Распечатка данных http://www.whois-service.ru/ относительно домена
https://askholod.ru/ заявителя;
15. Архивная версия сайта заявителя https://askholod.ru/. на дату 26.12.2012;
16. Копия договора №1406001 от 17.06.2014 между ООО «АСК-холод» и ООО
«Эффектиф Промо» и актов выполненных работ за период с 15.01.2014 по
28.12.2015;
17. Копия договора на изготовление рекламно-представительской продукции
между ООО «АСК-холод» и ООО «Вентура», копия счета от 10.09.2015, копия
товарной накладной от 10.09.2015;
18. Копия договора на установку и эксплуатацию средства наружной рекламы
и информации между ООО «АСК-холод» и ООО «Стройград» от 29.04.2013;

19.

Копия

разрешения

Исполнительного

комитета

муниципального

образования г. Казани на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от
02.08.2013;
20. Копия договора на изготовление и размещение рекламных материалов в
эфире телевизионного канала между ООО «АСК-холод» и ООО «Фортуна-ТВ» от
16.03.2015;
21. Копия платежного поручения от 15.12.2014 и счета от 09.12.2014 на оплату
услуг по разработке маркированной продукции для ООО «АСК-холод»; каталог
продукции «АСК-холод»;
22. Копии результатов поисковых интернет - страниц по запросу «АСК-холод»
на период с 01.01.2012 по 24.10.2016г.;
23. Копии результатов поисковых интернет - страниц по запросу «АСКхолод»;
24. Заявка на регистрацию товарного знака № 2019755136.
Правообладатель

знака

по

международной

регистрации

№1347132

в

установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако свой
отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.
Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица,
подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.
С

учетом

международной

даты

приоритета

регистрации

(24.10.2016)

№1347132

оспариваемого

правовая

база

для

знака
оценки

по
его

охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности,
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не
соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в
отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в
Российской

Федерации

фирменным

наименованием

или

коммерческим

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо
с

наименованием

селекционного

достижения,

зарегистрированного

в

государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в
Российской

Федерации

возникли

у

иных

лиц

ранее

даты

приоритета

регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех
элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря
на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод

об

однородности

товаров

делается

по

результатам

анализа

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Оспариваемый знак «

» по международной регистрации №1347132

с приоритетом от 24.10.2016 является комбинированным, включает в свой состав
сочетание заглавных букв «АСК», размещенных на фоне овала. Предоставление
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1347132 оспаривается в отношении товаров 11 класса МКТУ «lighting
installations; lights for vehicles and interior-exterior spaces; heating installations using
solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating
installations, radiators [heating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen
stoves, solar thermal collectors [heating]; steam and fog generators; gas generating
furnaces for industrial purposes; steam boilers, other than parts of machines, acetylene
generators, oxygen generators, nitrogen generators; installations for air-conditioning and
ventilating; cooling installations and freezers; electric and gas-powered devices,
installations and apparatus for cooking, drying and boiling; cookers, electric cooking pots,
electric water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair driers; hand drying
apparatus; sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-

closets], shower and bath cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts
of sanitary installations]; water softening apparatus; water purification apparatus; water
purification installations; waste water purification installations; electric bed warmers and
electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers; electric or non-electric
footwarmers; hot water bottles; filters for aquariums and aquarium filtration apparatus;
industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes; pasteurizers and
sterilizers» / «осветительные установки; фары для транспортных средств и
внутренних и наружных помещений; отопительные установки, работающие на
твердом, жидком или газовом топливе или электричестве, котлы центрального
отопления, котлы для

отопительных установок, радиаторы [отопление],

теплообменники, а не части машин, печи, кухонные плиты, солнечные коллекторы
[отопление]; парогенераторы и туманы; газогенераторные печи промышленного
назначения; паровые котлы, кроме частей машин, генераторы ацетилена,
генераторы кислорода, генераторы азота; установки для кондиционирования и
вентиляции; холодильные установки и морозильные камеры; электрические и
газовые приборы, установки и аппараты для приготовления, сушки и варки;
кухонные плиты, электрические кастрюли, электрические водонагреватели,
барбекю, электрические сушилки для белья; фены; аппарат для сушки рук;
сантехнические сооружения, краны [смесители], душевые установки, туалеты
[унитазы], душевые и ванные кабины, ванны, сиденья для унитазов, раковины,
умывальники [детали санитарных установок]; аппарат для умягчения воды;
аппарат для очистки воды; установки очистки воды; установки очистки сточных
вод; электрические грелки и электрические одеяла, не для медицинского
использования;

электрические

грелки

для

подушек;

электрические

или

неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты
фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы, установки очистки воды;
установки очистки сточных вод; электрические грелки и электрические одеяла, не
для медицинского использования; электрические грелки для подушек; электрические
или неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты

фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы, установки очистки воды;
установки очистки сточных вод; электрические грелки и электрические одеяла, не
для медицинского использования; электрические грелки для подушек; электрические
или неэлектрические грелки для ног; грелки; фильтры для аквариумов и аппараты
фильтрации аквариума; установки промышленного типа для приготовления, сушки
и охлаждения; пастеризаторы и стерилизаторы».
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным
лицом.
Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное
наименование сходное до степени смешения, по мнению этого лица, с оспариваемым
знаком в отношении однородных видов деятельности, позволяет признать ООО
«АСК-холод» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1347132.
Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи
1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование
может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с
охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными
элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета
оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием,
однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного
знака.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака
требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], [2] представленной лицом, подавшим
возражение, право на фирменное наименование у ООО «АСК-холод» возникло
07.12.2012, т.е. раньше даты (24.10.2016) приоритета оспариваемого знака по
международной регистрации №1347132.
Произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, ООО «АСК-холод», включает сочетание букв «АСК» и словесный элемент «холод»,
которые не связаны друг другом лексически. При этом основное внимание
акцентируется на буквосочетании «АСК», с которого начинается восприятие
произвольной части фирменного наименования, а слово «холод» в контексте
деятельности, связанной с холодильным оборудованием, оценивается в качестве
описательного слова, связанного с областью деятельности ООО «АСК-холод».
В свою очередь оспариваемый знак «

» включает в свой состав

буквенный элемент «АСК», который тождественен части фирменного наименования
лица, подавшего возражение.
Наличие в составе оспариваемого знака доминирующего буквенного элемента
«АСК», тождественного части фирменного наименования ООО «АСК-холод»,
позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается также
требование

законодательства

о

сходстве

оспариваемого

товарного

знака

противопоставленному фирменному наименованию (его отдельным элементам).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] на дату подачи настоящего возражения
областью деятельности ООО «АСК-холод» является, в частности, торговля оптовая
прочими машинами и оборудованием; производство строительных металлических
конструкций и изделий, производство теплообменных устройств, оборудования для
кондиционирования

воздуха

промышленного

холодильного

и

морозильного

оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих
машин специального назначения, не включенных в другие группировки.

Вместе с тем при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное
наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами
деятельности

оно

фактически

занимается,

поскольку

именно

фактическое

осуществление деятельности, однородной товарам (услугам), в отношении которых
зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения
различных производителей товаров (услуг) в глазах потребителя.
В подтверждение своей деятельности лицо, подавшее возражение привело
сведения о том, что им ведется деятельность с 2012 года по производству
холодильного оборудования, а также сэндвич-панелей, климатической техники,
расходных материалов и инструментов, в подтверждение чего представлены
сведения о получении доменного имени и функционирования соответствующего
сайта http://askholod.ru [14] - [16]. В тексте возражения представлены скрины с
указанного сайта, в частности, приводится архивная информация за 26.12.2012.
Однако из этой информации не усматривается производство лицом, подавшим
возражение, какой-либо продукции. Более того, приводятся сведения о чужих
средствах индивидуализации, например, «Panasonic».
Из представленных документов [3] - [12], среди которых договоры поставки и
монтажа

оборудования

заключенные

до

и

даты

сэндвич-панелей
приоритета

с

различными

оспариваемого

покупателями,

знака,

а

также

товаросопроводительная документация (товарно-транспортные накладные, счетафактуры; платежные поручения), следует, что ООО «АСК-холод» выступает в
качестве поставщика

продукции, т.е.

это

лицо

предоставляло

услуги

по

продвижению и реализации товаров, а также монтажу, наладки и пуску
оборудования, что соответствует основному виду деятельности «торговля оптовая
прочими машинами и оборудованием; предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому

обслуживанию

прочих

машин

специального

назначения,

не

включенных в другие группировки», указанной в выписке из ЕГРЮЛ [2].
Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную
деятельность лица, подавшего возражение, а именно непосредственное производство
того или иного оборудования, в возражении не представлено.

Необходимо констатировать, что в представленных документах [3] - [12]
фигурируют сведения о поставках таких товаров как, например, светильник LS 254,
среднетемпературный компрессорно-ресиверный агрегат на базе поршневого
компрессора Bitzer (Германия), конденсатор воздушного охлаждения HeatCraft
(Чехия), воздухоохладитель кубический Alfa Laval (Италия), которые, хоть и
соотносятся с товарами 11 класса МКТУ, но очевидным образом являются
продукцией иных лиц.
Коллегия приняла к сведению представленный лицом, подавшим возражение,
каталог продукции за 2015 год [21]. В этой связи следует отметить, что одного
указанного документа без каких-либо иных сведений о наличии реальной
производственной

деятельности

(например,

сведений

о

производственных

помещениях, декларации соответствия продукции установленным требованиям и т.п.
документов) не достаточно для вывода о том, что ООО «АСК-холод» осуществляет
производство среднетемпературных моноблоков (холодильных установок) и сплитсистем, фотографии которых приводятся в упомянутом каталоге. Кроме того, на
страницах каталога содержится информация о том, что в приведенном оборудовании
используются компрессоры Tecumseh (Франция), которые могут быть заменены на
компрессоры других марок – Danfoss (Дания), Cubigel (Испания), Embraco
(Словакия), а также автоматика Danfoss (Германия), Eiwell, Dixell, т.е. продукция
иных лиц.
Таким образом, их всех вышеупомянутых документов, предшествующих дате
приоритета оспариваемого знака, не усматривается, что ООО «АСК-холод»
осуществляет производство какого-либо оборудования.
Также следует констатировать, что товары, упомянутые в приведенных выше
документах, могут быть соотнесены только с холодильным оборудованием, а,
следовательно, являются однородными только узкой группе товаров 11 класса
МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого знака по международной
регистрации №1347132, а именно, «холодильным установкам и морозильным
камерам».

Таким образом, резюмируя все установленные выше обстоятельства, коллегия
не находит оснований для вывода о несоответствии оспариваемого знака по
международной регистрации №1347132 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.
В свою очередь анализ охраноспособности по международной регистрации
№1347132 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи
1483 показал следующее.
Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение
относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные
товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в
гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя
сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых
оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.
Как установлено выше, ООО «АСК-холод» в период, предшествующий дате
приоритета оспариваемого знака, осуществляло деятельность по введению в
гражданский оборот для третьих лиц холодильного оборудования, а также его
монтаж и пуско-наладочные работы.
Однако

лицом,

подавшим

возражение,

не

представлено

документов,

подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого знака
«

» это обозначение ассоциировался у потребителей исключительно с

деятельностью ООО «АСК-холод» как производителя товаров 11 класса МКТУ,
приведенных в перечне международной регистрации №1347132.
Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате
его

деятельности

спорное

обозначение

способно

порождать

в

сознании

потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно, об
ООО «АСК-холод».
Что касается приведенных в возражении сведений о наличии произведенной
по заказу ООО «АСК-холод» полиграфической и рекламной продукции, а также
наличия упоминания этого лица в поисковых сетях Интернет [17] - [23], то они
приняты во внимание, однако, сами по себе не подтверждают осуществление ООО

«АСК-холод» соответствующей производственной деятельности и ее известности
потребителю.
Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного
знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является доказанным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2019, оставить в
силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по
международной регистрации №1347132.

