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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, 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

(далее

–

Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2010,
поданное

Обществом с ограниченной ответственностью Ликеро-водочной

компанией «Амтел», г.Королев (далее – лицо, подавшее возражение), против
предоставления правовой охраны

знаку

по

международной

регистрации № 843964, при этом установлено следующее.
Оспариваемый

знак по международной регистрации

приоритетом от 06.12.2004 зарегистрирован

№843964 с

на имя

VMI, Ltd. Company, США в отношении товаров 33 класса МКТУ (далее –
владелец международной регистрации).
Оспариваемый знак по международной регистрации представляет
собой «точку» и буквосочетание «RU», выполненное с использованием букв
латинского алфавита.
В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 07.11.2008,
выражено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной
регистрации № 843964 была предоставлена в нарушение требований пунктов
1 и 3 статьи 6 Закона.
Данное мнение основывается на следующем:
- точка как знак препинания не обладает различительной способностью;
-

обозначение «RU» представляет собой двузначный буквенный код

Российской Федерации, определяемый Общероссийским классификатором
стран мира (ОКСМ) Данный классификатор входит в состав Единой системы
классификации
информации

и

кодирования

(ЕСКК)

международным

в

технико-экономической

Российской

стандартом

ИСО

Федерации,
3166

«Коды

и

социальной

гармонизирован
для

с

представления

наименований стран», разработанным Международной организацией по
стандартизации, и Международным классификатором стран мира (ИСО 3166)
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0044-97. ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется
в процессе

обмена информацией при решении задач международных

экономических, научных, культурных, спортивных связей;
- в основу буквенной идентификации стран положен принцип визуальной
ассоциации кодов с наименованиями стран мира, в первую очередь, на
английском и на французском языках. Буквенный код государства позволяет
создавать визуальную ассоциацию с общепринятым наименованием страны
мира без какой –либо ссылки на ее географическое положение или статус. За
Российской Федерацией закреплен двузначный буквенный код «RU», что
ассоциативно связано с наименованием страны;
регистрация знака

класса

№843964 произведена в отношении товаров 33

МКТУ, а именно в отношении водки. Водка как напиток является

традиционным Русским напитком. Регистрация словесного обозначения
«.RU» в качестве товарного знака в отношении товаров «водка» на компанию
США

нарушает норму, согласно которой не допускается регистрация в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих

собой

или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Таким образом, регистрация знака по свидетельству №843964 была
произведена в нарушение

установленных Законом требований, и на

основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать
международную регистрацию №843964 недействительной в отношении всех
указанных в перечне товаров.
К возражению приложены следующие материалы:
- распечатка Общероссийского классификатора стран мира [1];
-

распечатка краткой истории национального домена «.RU» с сайта

Координационного центра национального домена сети Интернет [2];
Владелец

международной

регистрации

на

заседании

коллегии

отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.
Изучив

материалы

дела

и

выслушав

участников

рассмотрения

возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.
В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения
возражения Палата по патентным спорам может принять решение о
удовлетворении,

отказе

в

его

удовлетворении,

о

прекращении

делопроизводства. Палата по патентным спорам вправе принять решение о
прекращении делопроизводства по возражению в случае выявления при
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подготовке

к

рассмотрению

возражения

или

при

его

рассмотрении

обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным
разделом II Правил,

и исключающих возможность принятия возражения к

рассмотрению или принятия по нему решения.
К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла
следующее.
Возражение от 03.02.2010 подано против предоставления правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации

№843964,

однако

в

предоставлении

правовой

указанному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ

охраны

на территории

Российской Федерации было отказано на основании решения от 27.02.2006.
В связи с этим отсутствует предмет спора по возражению от 03.02.2010.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным

спорам

решила:

Прекратить

делопроизводство

тив предоставления

правовой

по

возражению

от 03.02.2010 про-

охраны на территории Российской Федера-

ции знаку по международной регистрации № 843964.

