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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 (далее – Кодекс), 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 от 04.05.2010, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное 

компанией Giorgio ARMANI S.P.A. Швейцария (далее – лицо, подавшее 

возражение), против предоставления правовой охраны  товарному знаку  

«SERGIO ARMANO» по свидетельству №381736, при этом установлено 

следующее.  

         Товарный знак «SERGIO ARMANO» по заявке № 2007718733/50 с 

приоритетом от 22.06.2007 зарегистрирован в Государственном  реестре 

товарных знаков и знаков  обслуживания Российской Федерации  17.06.2009 

под № 381736 на имя Серджио Армано, Италия (далее – правообладатель), в 

отношении товаров 03 класса МКТУ,  указанных в  перечне регистрации. 

 В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.05.2010 

против предоставления правовой охраны товарному знаку «SERGIO ARMANO» 

по свидетельству №381736 как произведенного в нарушение пункта 1 статьи 7 

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями 

от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон). 

           Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак 

сходен до степени смешения  с охраняемыми на территории Российской 

Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ знаками по международным 

регистрациям №№502876, 437479, 522094, 862342, 805306, 943446, 758050, 

854046, 700380, 542969, 796704, 536698, 881498, 881497, 839280, 782614, 

850846, 698896, включающими словесные элементы «ARMANI» и «GIORGIO 
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ARMANI», образующими серию знаков, ранее зарегистрированных  на имя 

лица,  подавшего возражение. 

  Правообладатель в установленном  порядке был ознакомлен с 

возражением, однако отзыва по его мотивам не представил. 

  В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 

10.08.2010 была  внесена запись о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №381736 полностью в связи с отказом 

правообладателя от правовой охраны товарного знака. Дата прекращения 

правовой охраны 05.08.2010. 

От лица, подавшего возражение, в Палату по патентным спорам 

поступила просьба  от 16.08.2010  считать возражение от 04.05.2010 о 

признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №381736  

отозванным. 

Изучив  материалы  дела, Палата по патентным спорам  установила 

следующее. 

С учетом даты (22.06.2007) поступления заявки №2007718733/50 на 

регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения включает в себя   упомянутый Закон,   Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003,  и  Правила ППС.  

В  соответствии  с пунктом 3.4  Правил ППС лицо, подавшее возражение, 

вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по 

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае 

делопроизводство по возражению прекращается. 

         Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, 

представило ходатайство от 16.08.2010, содержащее просьбу об отзыве 

возражения от 04.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному 

знаку «SERGIO ARMANO» по свидетельству № 357449. 
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      Учитывая вышеизложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил ППС,  

Палата по патентным спорам решила: 

 

 

 прекратить делопроизводство по возражению от 04.05.2010 против 

предоставления правовой охраны товарному знаку «SERGIO ARMANO» по 

свидетельству № 381736. 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


