
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 поступившее 

31.08.2017 возражение COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (France) (далее - 

заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на 

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 

№1271455, при этом установила следующее. 

Международная регистрация №1271455 c  конвенционным приоритетом от 

19.02.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 29 класса 

МКТУ, указанных в перечне регистрации.  

Знак по международной регистрации №1271455 представляет собой 

комбинированное обозначение  , состоящее из расположенного в 

центральной части овала, обрамленного орнаментом, словесного элемента 

«LESCURE», под которым расположено обозначение «DEPUIS 1884». 

Роспатентом 02.05.2017 было принято решение об отказе в предоставлении 

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной 

регистрации №1271455 на основании заключения по результатам экспертизы, 



  

согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 3 

пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.  

Указанное несоответствие обосновывается тем, что в состав знака по 

международной регистрации №1271455 входит обозначение «DEPUIS 1884», 

которое в переводе с французского языка означает «с 1884, начиная с 1884», что 

указывает на предполагаемую дату начала производства, а также является ложным 

указанием в связи с отсутствием документов, подтверждающих эту дату в качестве 

даты основания производства товаров..  

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие доводы: 

- год 1884 является годом основания молочного хозяйства, расположенного в 

муниципалитете Кле (на французском языке - CLAIX), департамент Шаранта, ниже 

приводится фотография этого молочного хозяйства, на которой указан год его 

создания (позднее, в 1908 г. оно было преобразовано в молочный кооператив), и 

сообщается о том, что кооператив собирает 30 ООО литров молока ежедневно; 

        - производственные площади молочного хозяйства, основанного в 1884 г., 

были приобретены компанией ELVIR, F-50890 CONDE SUR VIRE, France, которая 

полностью принадлежит заявителю - COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 

которая также зарегистрирована в муниципалитете Кле; 

       -  знаку по международной регистрации №1288475, содержащему элемент  

«DEPUIS 1884» и принадлежащему заявителю, предоставлена правовая охрана. 

        В подтверждение изложенного заявителем представлены:  

- декларация, подписанная заявителем (на 1 л., копия, оригинал бы направлен 23 

марта 2017 г. вместе с ответом на предварительное решение) с переводом-

аннотацией на русский язык (на 1 л.)[1];  

- выписка из Торгового суда в отношении компании ELVIR, F-50890 CONDE SUR 

VIRE, France (на 1 л., копия) с переводом-аннотацией на русский язык (на 1 л.)[2];  

- декларация от имени компании ELVIR, F-50890 CONDE SUR VIRE, France (на 1 л., 

оригинал) с переводом-аннотацией на русский язык (на 1 л.)[3];  



  

- исторические сведения в отношении молочного предприятия, основанного в 1884 

г. (на 5 л.)[4]; 

-  копия окончательного решения по международной регистрации №1288475 [5].  

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении 

правовой охраны знаку по международной регистрации №1271455 в отношении 

всех товаров, указанных в перечне регистрации с указанием элемента «DEPUIS 

1884» в качестве неохраняемого.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными. 

C учетом даты (19.02.2015) конвенционного приоритета международной 

регистрации №1271455 правовая база для оценки охраноспособности знака 

включает в себя Кодекс. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих 

только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на время, 

место, способ производства или сбыта. 

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким 

обозначениям относятся, в частности, даты производства товаров, данные по 

истории создания производства. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести 

потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.  

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение 

признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в 

заблуждение является хотя бы один из его элементов. 



  

Знак по международной регистрации №1271455 представляет 

собой комбинированное обозначение, состоящее из этикетки овальной формы, в 

центре которой  расположен словесный элемент «LESCURE», выполненный 

стандартным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде 

башни и двух геральдических львов, под словесным элементом расположен элемент 

«DEPUIS 1884». 

Анализ знака по международной регистрации №1271455 показал, что 

входящий в его состав элемент «DEPUIS 1884», с учетом его перевода с 

французского языка как «с 1884, начиная с 1884» является указанием на дату 

создания производства, что, как справедливо указано экспертизой, относится к 

неохраняемым элементам на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с 

чем заявитель выразил свое согласие.  

В подтверждение того, что указанный элемент «DEPUIS 1884» является датой 

создания производства, заявителем представлены документы [1-4], из которых 

следует, что именно в 1884 году было основано молочное хозяйство, впоследствии 

приобретенное компанией ELVIR, F-50890 CONDE SUR VIRE, France, которая 

полностью принадлежит заявителю. 

Таким образом, отсутствуют основания для признания знака по 

международной регистрации №1271455 не удовлетворяющим требования подпункта 

1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.   

Также при рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание 

сведения [5] о предоставлении правовой охраны знаку по международной 

регистрации №1288475, владельцем которого является заявитель, в состав которого 

также входит обозначение «DEPUIS 1884». 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 



  

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2017, отменить решение 

Роспатента от 02.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории 

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1271455 с 

указанием элемента «DEPUIS 1884» в качестве неохраняемого. 


