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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая
2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 09.02.2006,
поданное Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель),
на решение экспертизы от 16.04.2003 об отказе в предоставлении правовой
охраны

на территории Российской Федерации международной регистрации

№ 812790 знака «EUROPA» (далее – решение экспертизы), при этом
установлено следующее.
Международная регистрация № 812790

произведена

01.10.2003

с конвенционным приоритетом от 16.04.2003 на имя заявителя в отношении
товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне данной регистрации.
Знак по международной регистрации № 812790

представляет собой

словесный элемент «EUROPA», выполненный заглавными буквами латинского
алфавита, при этом буква «О» выглядит как стилизованное изображение
обруча из звезд.
Экспертизой
в

вынесено

решение

от

02.11.2005

об

отказе

предоставлении правовой охраны международной регистрации № 812790

знака «EUROPA» на территории Российской Федерации

в отношении всех

товаров, приведенных в перечне.
Указанное

решение

экспертизы

мотивировано

несоответствием

международной регистрации № 812790 требованиям, установленным пунктом 1
статьи
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Закона

Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992
№ 3520-1

в

редакции

Федерального

закона

от

11.12.2002

№166-ФЗ

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон).
Экспертизой

установлено,

что

доминирующее

положение

в международной регистрации № 812790 занимает слово «EUROPA», в котором
контур буквы «О» очевиден. Словесный элемент «EUROPA» представляет
собой географическое наименование, которое может быть использовано
любым заявителем, если он находится в Европе.
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В

направленном

в

Палату

по

патентным

спорам

возражении

от 09.02.2006, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы,
мотивированное следующими доводами:
- заявленное обозначение является

комбинированным

и состоит из

словесных элементов «EUR» и «PA», а также из изобразительного элемента,
выполненного в виде стилизованного изображения горящего обруча. Заявитель
согласен исключить из самостоятельной правовой охраны слово «EUROPA»,
при сохранении правовой охраны товарного знака в целом, включая словесные
элементы «EUR», «PA» и изобразительный элемент;
- в качестве аргументов в пользу возможности предоставления правовой
охраны заявленному комбинированному обозначению заявитель приводит
примеры российских и международных регистраций, в которых словесный
элемент «EUROPA»/ «EUROPЕ» является охраняемым элементом.
На

основании

изложенного,

заявителем

выражена

просьба

о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации
международной регистрации № 812790 знака «EUROPA».
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам установила следующее.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002
№166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
"О

товарных

знаках,

происхождения товаров"

знаках
и

с

обслуживания
учетом

даты

и

наименованиях

мест

конвенционного приоритета

международной регистрации № 812790 (16.04.2003) правовая база для оценки
охраноспособности знака «EUROPA» включает Закон и Правила составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания,

утвержденные

зарегистрированные
08.12.1995,

в

приказом

Министерстве

Роспатента

юстиции

от

Российской

29.11.1995,
Федерации

№ 989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 1 статьи 6
Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только
из обозначений, указывающих на место производства или сбыта товаров.
На основании нормы абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона элементы,
указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, могут быть включены
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как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем
доминирующего положения.
Согласно пункту 2.3(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на
место производства или сбыта товаров, относятся, в частности, обозначения,
состоящие частично или полностью

из географических названий, которые

могут быть восприняты как местонахождение изготовителя товара.
Международная

регистрация

комбинированное обозначение,

№

812790

представляет

собой

состоящее из слова «EUROPA», в котором

буква «О» выполнена в виде стилизованного обруча из звезд.
Анализ

заявленного

обозначения

показывает,

что,

невзирая

на присутствие элемента изобразительного характера, потребитель однозначно
прочтет

заявленное

обозначение

как

слово

«EUROPA»,

поскольку

стилизованный венок из звезд в точности повторяет контур буквы «О».
Попытка заявителя разбить международную регистрацию № 812790
на

элементы:

буквосочетание

буквосочетание
«PA»,

-

«EUR»,

представляется

изобразительный
натянутой

и

с

элемент

и

очевидностью

опровергается при визуальном восприятии заявленного обозначения.
Слово «EUROPA» в переводе с немецкого языка означает «ЕВРОПА» 1 .
Данное обозначение воспроизводит географическое наименование одной из
пяти частей света с населением 417,6 миллионов человек 2 . Предоставление
правовой охраны на территории Российской Федерации

обозначению,

состоящему из географического наименования, противоречит абсолютному
условию охраноспособности, сформулированному в пункте 1 статьи 6 Закона и
пункте 2.3(1.5) Правил.
Ввиду того, что словесный элемент «EUROPA» занимает доминирующее
положение в составе заявленного обозначения, он не может быть исключен
из правовой охраны при сохранении правовой охраны товарного знака в целом,
как это испрашивается в возражении от 09.02.2006.

1
2

!

Яндекс. Словари: перевод «Europa» - немецкий язык. http:// lingvo.yandex.ru
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. http:// slovari.yandex.ru
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Ссылки заявителя на иные регистрации товарных знаков, в состав
которых входят словесные элементы «EUROPA»/ «EUROPЕ», не относятся
к существу рассматриваемого спора и не могут быть приняты во внимание
Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения
по международному знаку № 812790.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
Отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2006, оставить
в силе решение экспертизы от 02.11.2005.
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